




1. Пояснительная записка 

 

Реалии 21-го века таковы, что уровень здоровья населения России не только 

не возрастает, но наоборот снижается, не смотря на развитие высоких технологий в 

медицине. Этому существует целый ряд объективных причин, не последняя из           

которых элементарная неграмотность людей в вопросе сохранения своего здоровья. 

В стране практически перестала существовать система санитарного просвещения. В 

то же время средства массовой информации навязывают народу массу                            

рекомендаций, истинную цену которых определит не каждый специалист. В                   

вопросы лечения теперь может вмешаться и аптечный работник, смело                            

рекомендующий лечение, не имея на это права, не видя больного. 

Предлагаемая программа обучения населения основам первой помощи, в             

доступной форме освещает все актуальные вопросы сохранения жизни человека до 

оказания медицинской помощи в любой чрезвычайной ситуации. 

В изучаемых темах подробно описываются наиболее значимые заболевания и 

травмы, действия по борьбе за восстановление здоровья и конечно особое внимание 

уделено медицинской помощи в условиях ЧС. 

Овладение навыками оказания первой помощи является одной из основных 

целей курса. Отработка практических приемов проводится как в парах, так и в     

группах. Вначале при овладении приемами первой помощи акцент делается только 

на правильность выполнения, при повторах учитывается скорость выполнения и 

слаженность действий группы. Преимущественно, приемы выполняются на           

имитаторах, которые изображают пострадавшего с учетом заданного поражения. 

Это вносит в занятие сюжетно-игровые элементы, что улучшает и облегчает         

восприятие и освоение базовых элементов оказания первой помощи. 

В процессе обучения используются наглядные пособия, тренажеры, муляжи, 

медицинское оснащение. Широко используются видео-, фото- и киноматериалы. 

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, семинаров, тренингов и др. 

Все материалы по темам предоставляются желающим в электронном виде в         

2-х вариантах: полном текстовом и в форме удобных таблиц - алгоритмов. 

Слушатели работают с тестами, анкетами, вопросниками, что облегчает               

контроль уровня усвоения материала, а так же для анализа эффективности                      

преподавания и дальнейшего совершенствования методики. 

Для активизации внедрения полученных знаний в повседневную жизнь         

используется практика домашних заданий с последующим разбором результатов в 

группе и индивидуально. Кроме этого слушатели ведут дневник, в котором                

отмечают эффект от применения усвоенного материала. 

В конце курса слушатели сдают зачет, где они решают ситуационные задачи и 

применяют на практике свои знания и умения, а также оценивают эффект от               

пройденного курса высказывают свои пожелания и предложения по его улучшению. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

В результате прохождения курса обучения работники организаций должны: 

овладеть навыками оказания первой помощи, отработать практические приемы          

оказания первой помощи пострадавшему. 

 
 



3. Учебно-тематический план 
 

Программа обучения: населения основам оказания первой помощи                

пострадавшему. 

Цель обучения: овладение навыками оказания первой помощи населения. 

Категория обучаемых: работники организации, группа из 15 человек. 

Продолжительность обучения: 36 учебных часов. 

Форма обучения: с отрывом от работы.  

Режим занятий: 3 -5  дней по 6-8 учебных часов. 

№№ 

тем 
Наименование тем 

Вид  

занятия 

Кол-во 

часов 

1 

Обзор программы работы и материалов, методо-

логии обучения, организационные вопросы, ос-

новные правила. Общая информация о первой 

помощи и состоянии дел в России с ее оказанием. 

Беседа 1 

2 

Нормативно-правовое регулирование оказания 

первой помощи гражданам Российской Федера-

ции. 

Лекция 2 

3 

Современные рекомендации по оказанию первой 

помощи и универсальный алгоритм оказания 

первой помощи. Демонстрация универсального 

алгоритма. Умение вызвать скорую помощь. 

Лекция 2 

4 

Выполнение мероприятий универсального алго-

ритма (сердечно-легочная реанимация). Устойчи-

вое боковое положение. 

Практическое 

занятие 
3 

5 

Инородные тела верхних дыхательных путей. 

Отработка навыка извлечения инородных тел 

верхних дыхательных путей. 

Лекция, прак-

тическое 

занятие 

2 

6 

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Демонстрация различных способов остановки 

кровотечения. 

Лекция 3 

7 

Оказание первой помощи при ранениях различ-

ных областей тела с отработкой остановки крово-

течения и способами перевязки. 

Практическое 

занятие 
3 

8 

Решение ситуационных задач в режиме реального 

времени. (Повторение реанимационных меро-

приятий) 

Практическое 

занятие 
3 

9 

Контроль состояния и психологическая поддерж-

ка пострадавших. Методы осмотра пострадавше-

го. Оценка самочувствия. 

Лекция 3 

10 Механическая травма (виды). Ушибы, переломы. Лекция 2 

11 Тепловая травма. Холодовая травма. Лекция 2 

12 Обморок, припадки. Отравления. Лекция 2 

13 Утопление. Лекция 2 

14 
Способы иммобилизации и выноса пострадавше-

го. 
Лекция 2 

15 Методика ухода за пострадавшим до прибытия Лекция 2 



медицинской помощи (согревание, психологиче-

ская помощь, придание щадящего положения, 

питьевой режим и др.). Состав аптечки первой 

помощи (автомобильной) и назначение ее компо-

нентов. 

16 Зачетное тестирование.  2 

 Итого:  36 
 

1) 
Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего насе-

ления в области ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, 

когда содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при этом их теоретическая 

подготовка не превышает среднего уровня 
 

4. Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Обзор программы работы и материалов, методологии обучения, ор-

ганизационные вопросы, основные правила. Общая информация о первой помощи и 

состоянии дел в России с ее оказанием. 

Описание целей и задач проводимого семинара. Общая информация о первой 

помощи. Роль своевременного оказания первой помощи. Соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой помощи. Основные факторы, угрожающие жизни и 

здоровью при оказании первой помощи. Пути их устранения. Функционирование            

системы первой помощи в России. Проблемы и пути совершенствования первой       

помощи. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи граж-

данам Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность граждан РФ при оказании первой помощи,            

регулирование процесса подготовки по первой помощи. Регулирование оснащения 

граждан РФ средствами и устройствами для оказания первой помощи. 

 

Тема 3. Современные рекомендации по оказанию первой помощи и универ-

сальный алгоритм оказания первой помощи. Демонстрация универсального алго-

ритма. Умение вызвать скорую помощь. 

Состояния, требующие оказания первой помощи. Основные мероприятия              

первой помощи. Универсальный алгоритм действий по оказанию первой помощи на 

месте происшествия. Альтернативные варианты действий по оказанию первой               

помощи на месте происшествия. Обращение к скорой медицинской помощи и другим             

специальным службам. 

 

Тема 4. Выполнение мероприятий универсального алгоритма (сердечно-

легочная реанимация). Устойчивое боковое положение. 

Оценка обстановки и способы обеспечения безопасных условий для оказания 

первой помощи на месте происшествия. Контроль проходимости дыхательных путей у 

пострадавшего. Методики проверки признаков жизни у пострадавшего. Проведение 

сердечно – легочной реанимации в соответствии с современными рекомендациями по 

проведению сердечно – легочной реанимации. Обеспечение оптимального положения 

тела пострадавшему. 



Тема 5. Инородные тела верхних дыхательных путей. Отработка навыка 

извлечения инородных тел верхних дыхательных путей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении             

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом. Отработка 

навыка извлечения инородных тел верхних дыхательных путей. 

 

Тема 6. Оказание первой помощи при кровотечениях. Демонстрация раз-

личных способов остановки кровотечения. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Признаки           

различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения. Порядок             

оказания первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом           

шоке. 

 

Тема 7. Оказание первой помощи при ранениях различных областей тела с 

отработкой остановки кровотечения и способами перевязки. 

Раны. Определения и классификация. Травмы головы, шеи, груди. Травмы         

живота и таза, основные проявления.  

 

Тема 8. Решение ситуационных задач в режиме реального времени. (Повто-

рение реанимационных мероприятий) 

Ситуационные задачи. 

 

Тема 9. Контроль состояния и психологическая поддержка пострадавших. 

Методы осмотра пострадавшего. Оценка самочувствия. 

Самочувствие и его оценка в различных условиях. Составляющие осмотра            

человека. Первичный осмотр. Полный осмотр, последовательность. Самоосмотр.      

Наблюдение. Оценка состояния. Способы контроля состояния пострадавшего и           

простые приемы психологической поддержки. Психологическая поддержка. Плач,   

истерика, агрессивная реакция, страх, апатия 

 

Тема 10. Механическая травма (виды). Ушибы, переломы. 

Виды механических травм. Ориентировочное распознавание вывиха и перелома 

различной локализации. Синдром длительного сдавления.  

 

Тема 11.Тепловая травма. Холодовая травма. 

Общее перегревание. Тепловой удар. Побочные реакции на инсоляцию.             

Термические ожоги. Бытовые ожоги. Ожоги при пожаре. 

Понятия общего переохлаждения, обморожения, ознобления, холодовой комы. 

Факторы и механизмы развития. Способы общего согревания и лечение обморожений 

в комплексе ПП. Термостатирующая повязка. 

 

Тема 12. Обморок, припадки. Отравления. 

Состояния, приводящие к потере сознания. Обморок, ПП при обмороке.             

Припадки, ПП. 

Острые и хронические отравления. Общие сведения. Бытовые, пищевые                

отравления. Токсические производства 



Тема 13.Утопление. 

Виды утопления. Смерть на воде. Первая помощь при состояниях, близких к 

утоплению.  

 

Тема 14. Способы иммобилизации и выноса пострадавшего. 

Виды иммобилизации. Средства иммобилизации. Способы переноски                   

транспортировки пострадавших с различными поражениями. Извлечение                     

пострадавшего. Приемы. Уход за травмированными людьми.  

 

Тема 15. Методика ухода за пострадавшим до прибытия медицинской по-

мощи (согревание, психологическая помощь, придание щадящего положения, 

питьевой режим и др.). Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и на-

значение ее компонентов. 

    Способы контроля состояния пострадавшего и простые приемы психологической    

поддержки, цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой помощи и другим             

специальным службам. 

Табельные средства оказания первой помощи. Подручные средства для оказания 

первой помощи. Аптечки, виды, содержание (домашняя, на рабочем месте,                        

автомобильная). Контроль за качеством препаратов, обновление. 

Зачетное тестирование. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
 

5.1 Список литературы 
 

1. Экстремальная медицина. Учебник М, 2000г. 

2. Учебник для подготовки сандружин. 

3. М. Гольштем. Травматология экстремальных ситуаций. 

4. К. Токарев. Материалы ОБЖ, 1996г. 

5. А. Виноградов, В. Шаховцев. Медицинская помощь в чрезвычайных             

ситуациях. М 1997г. 

6. А. Сиротин Токсикология. С.Петербург 1999г. 

7. Учебник Безопасность и защита населения в ЧС. М. 20001г. 

a.  ПМП. Критические состояния на догоспитальном этапе. Богоявленского.  

С/П. 2000г. 

b.   Г. Черушин. Самоспасение без снаряжения. 

8. Мюллер «Руководство по неотложной медицинской помощи» 2008г. 

9. Я.Стемпиньска «Первая помощь при несчастных случаях и в экстремальных 

ситуациях». 1998г. 

10. Верткин «Стандарты оказания скорой медицинской помощи» 2007г. 

11. Большая медицинская энциклопедия. М. 1981 г. 

12. Многотомное руководство по внутренним болезням М. 2004г. 

13. Федеральный Закон РФ «О защите населения и территории от ЧС природного 

и техногенного характера». 

14. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в                 

области защиты от ЧС». 

15. Программа общеобразовательных учреждений курса «ОБЖ». М.2002г. 



16. Концепция охраны здоровья населения РФ на период до 2005г («РГ» 

13.9.2000) 

17. Учебник «ОБЖ», авт коллектив во главе с А.Т.Смирновым. АСТ-2000г. 

18. Популярная медицинская энциклопедия. Н.М.Амосов «Раздумье о здоровье» 

19. В.А.Иванченко «Секреты вашей бодрости». Минск «Высшая школа»-1991г. 

20. Н.Ф.Сорока «Питание и здоровье» 1994г. 

21. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов «Гигиена и здоровье» 

22. Н.Готовцев «Долголетие и физическая культура» А..Ф.Синяков «Рецепты для 

здоровья» 

23. Журналы «Основы безопасности жизни», «Военные знания» Видеофильм 

 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам первой помощи. 

2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Первая помощь» 

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты               

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); 

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD). 

4. Фантом для отработки приемов ПРП и ПМП. 

5. Набор муляжей. 

6. Санитарная сумка. 

7. АИ-2 10.ИПП-8. 

8. Жгуты кровоостанавливающие. 

9. Воздуховоды. 

10. Мультимедийные издания. 

11. Наборы шин 

12. Носилки 

 

6. Ситуационные задачи. 

 

Происшествие: падение людей с моста 

Особые обстоятельства: угрозы для оказывающего помощь и пострадавших нет. 

Количество пострадавших: 2. 

 

Пострадавший № 1. Ударился грудью о землю. Сидит на земле: лицо бледное, 

одышка, кашель. В области груди слева одежда пропитана кровью. На правом    

предплечье рана со слабым кровотечением темной кровью. 

При осмотре – рана груди с пузырящимся на выдохе кровотечением. 

 

Имитация повреждений: рана на переднюю поверхность груди и на правое           

предплечье. 

 

Оказываемая помощь. Оценить обстановку, провести обзорный осмотр                  

пострадавшего, надеть перчатки, провести подробный осмотр пострадавшего,            



осуществить закрытие раны на груди рукой пострадавшего. Позвать помощника(ов), 

одному поручить вызвать скорую медицинскую помощь. Наложить                               

герметизирующую повязку на рану, используя воздухонепроницаемый материал 

(оболочку от бинта), наложить повязку на рану предплечья. 

 

Пострадавший № 2. Лежит на земле, жалуется на общую слабость, видимых           

повреждений нет. 

Имитация повреждений не нужна. 

Спустя 2 минуты обучающемуся дается команда: «Пострадавший пассажир           

перестал реагировать на окружающее!». С этого момента начинается отсчет времени 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

Оказываемая помощь. Вначале осмотреть, рекомендовать придать удобное 

положение. После команды инструктора следует оценить обстановку, состояние  

пострадавшего, извлечь пострадавшего из автомобиля, дать команду помощнику 

вызвать скорую медицинскую помощь, сообщив, что один из пострадавших утратил 

признаки жизни. Далее следует приступить к СЛР. 

 

Происшествие: обрушение стеллажей на складе и завал ими людей. 

 

Количество пострадавших: 2. 

Особые обстоятельства: пострадавших извлекли из-под завала и переместили в 

безопасное место. 

 

Пострадавший №1 

Сидит, опершись о стену, пытаясь зажать рану на правом бедре руками. Сквозь 

пальцы просачивается ярко-алая кровь. При осмотре в области средней трети бедра 

– пульсирующее кровотечение алой кровью, под пострадавшим расплывается лужа 

крови. 

 

Имитация повреждений: рана на переднюю поверхность середины бедра. 

 

Оказываемая помощь. Оценить обстановку, уложить пострадавшего, провести           

обзорный осмотр пострадавшего, надеть перчатки, осуществить пальцевое прижатие 

бедренной артерии. Позвать двух помощников, одному поручить вызвать скорую 

медицинскую помощь, второму сказать, чтобы придавил бедренную артерию.            

Достать и наложить кровоостанавливающий жгут из аптечки. Наложить повязку на 

рану. 

 

Пострадавший № 2 Сидит на корточках рядом с пострадавшим. Видимых                

повреждений нет. Лицо бледное, покрыто потом. Жалуется на боли за грудиной. 

 

Имитация повреждений не нужна. 

Спустя 2 минуты заменяется манекеном, обучающемуся дается команда:               

«Пострадавший перестал реагировать на окружающее!». С этого момента                   

начинается отсчет времени проведения сердечно - легочной реанимации. 

 



Оказываемая помощь: вначале осмотреть, рекомендовать придать удобное                   

положение, посоветовать принять препараты, назначенные врачом. После команды 

инструктора следует оценить обстановку, состояние пострадавшего, дать команду 

помощнику вызвать скорую медицинскую помощь, сообщив, что один из                  

пострадавших утратил признаки жизни. 

Далее следует приступить к СЛР. 

   


  


