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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Основанием для проведения обучения является: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2011) 

 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, 

пострадавшим на     производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

 

Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных учреждениях 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования. 



ООО  Учебный центр «Знание» 
 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве 

  

 
 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации “Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве” 

 

Срок обучения: 16 часов (960 минут) 

Форма обучения: с отрывом от производства 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Количес

тво минут 

1 1. Правовые основы оказания первой помощи 20 

2 1.1. Принципы оказания первой помощи 10 

3 1.2. Последовательность оказания первой помощи 10 

4 2. Введение 30 

5 2.1. Производственный травматизм и его негативные последствия 15 

6 2.2. Профилактика производственного травматизма 15 

7 3. Основы анатомии и физиологии человека 10 

8 3.1. Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, 
орган, система органов) Взаимосвязь органов и систем в организме человека. 

10 

9 4. Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) на 
месте происшествия 

30 

10 4.1. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему 10 

11 4.2. Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимый 
в порядке само- и взаимопомощи на месте происшествия в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2010 г.№ 353 н «О первой 
помощи» 

10 

12 4.3. Повязки 5 

13 4.4. Транспортная иммобилизация 5 

14 5. Базовая сердечно-легочная реанимация 20 

15 5.1. Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий 10 

16 5.2. Техника проведения базовых реанимационных мероприятий у 
взрослых. 

10 

17 6. Нарушения дыхания 20 

18 6.1. Характеристика нарушения дыхания 10 

19 6.2. Первая помощь при нарушениях дыхания 10 

20 7. Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. 
Признаки нарушений сознания и способы их определения 

20 
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21 7.1. Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания 10 

22 7.2. Первая помощь при нарушениях сознания 10 

23 8. Раны 30 

24 8.1. Характеристика раневых поражений 15 

25 8.2. Первая помощь при ранениях 15 

26 9. Травма живота 20 

27 9.1. Характеристика травмы живота 10 

28 9.2. Первая помощь при травме живота 10 

29 10. Виды травм груди, причины возникновения, характеристика 20 

30 10.1. Характеристика травмы груди 10 

31 10.2. Первая помощь при травме груди 10 

32 11. Травма головы 20 

33 11.1. Характеристика травмы головы 10 

34 11.2. Первая помощь при травме головы 5 

35 11.3. Травма глаза, носа 5 

36 12. Травма позвоночника 20 

37 12.1. Характеристика травмы позвоночника 10 

38 12.2. Первая помощь при травме позвоночника 10 

39 13. Травма таза 20 

40 13.1. Характеристика травмы таза 10 

41 13.2. Первая помощь при повреждении костей таза 10 

42 14. Травмы конечностей 30 

43 14.1. Характеристика травмы конечностей 10 

44 14.2. Первая помощь при травмах конечностей 10 

45 14.3. Транспортная иммобилизация при травмах конечностей 10 

46 15. Синдром длительного сдавления (СДС) конечности 10 

47 15.1. Характеристика СДС 5 

48 15.2. Первая помощь при СДС конечности 5 

49 16. Термические травмы 20 

50 16.1. Характеристика термических травм 10 

51 16.2. Первая помощь при термических травмах 10 

52 17. Химические ожоги 20 

53 17.1. Характеристика химических ожогов 10 

54 17.2. Первая помощь при химических ожогах 10 

55 18. Отравления 30 

56 18.1. Отравления химическими веществами 10 

57 18.2. Первая помощь при отравлениях химическими веществами 10 

58 18.3. Пищевые отравления (токсикоинфекции) 5 

59 18.4. Первая помощь при пищевых отравлениях 5 

60 19. Воздействие электрического тока 20 

61 19.1. Характеристика воздействия электрического тока 10 

62 19.2. Первая помощь при воздействии электрического тока 10 

63 20. Острые заболевания органов брюшной полости 20 

64 20.1. Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости 10 

65 20.2. Первая помощь при болях в животе 10 

66 21. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы 20 

67 21.1. Характеристика острых заболеваний сердечно- сосудистой системы. 10 

68 21.2. Первая помощь при болях в сердце. 10 

69 22. Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами 20 

70 22.1.Характеристика поражений. Первая помощь при поражении. 20 

 Теоретический экзамен – тест   

19 Практическое обучение 370 

20 Итоговое тестирование 120 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

“Обучение безопасным приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве”  

№ 
п/п 

 
Наименование учебных модулей 

Трудоемкость 

Всего, 
минут 

Аудитор
ные 

занятия 

Самостоят
ельное 

освоение 

Форма промежуточной 
аттестации 

  960    

1-й 
день 

Правовые основы оказания первой помощи  20  Опрос 

Введение  30  Опрос 

Основы анатомии и физиологии человека  10  Опрос 

Организация и объем первой помощи само- 
и взаимопомощи) на месте происшествия 

 30  
Опрос 

Базовая сердечно-легочная реанимация  20  Опрос 

Нарушения дыхания  20  Опрос 

Виды нарушений сознания. Кома. 
Причины возникновения. Признаки 
нарушений сознания и способы их 
определения. 

 20  

Опрос 

Раны  30  Опрос 

Травма живота  20  Опрос 

Виды травм груди, причины 
возникновения, характеристика 

 20  
Опрос 

Травма головы  20  Опрос 

Травма позвоночника   20  Опрос 

Травма таза  20  Опрос 

Травмы конечностей  30  Опрос 

Синдром длительного сдавливания (СДС) 
конечности 

 10  
Опрос 

Термические травмы  20  Опрос 

Химические ожоги  20  Опрос 

Отравления  30  Опрос 

Воздействие электрического тока  20  Опрос 

Острые заболевания органов брюшной 
полости 

 20  
Опрос 

Острые заболевания сердечно-сосудистой 
системы 

 20  
Опрос 

Укусы животными, змеями, 
энцефалитными клещами 

 10  
Опрос 

2-й 
день 

Укусы животными, змеями, 
энцефалитными клещами 

 10  
Опрос 

Выполнение практических заданий по 
изученным темам 

  370 
 

Итоговое тестирование  120  Тест 

 
 


