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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»;  

 постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-

ников организаций». 

Цель: повысить готовность работников к оказанию первой помощи пострадавшим в ре-

зультате несчастного случая, травмы, отравления и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью 

          

                                                1.2. Характеристика программы 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему последо-

вательное совершенствование знаний, умений и навыков и предназначена для приобретения 

слушателями необходимых знаний, умений по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве.  

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися 

общеразвиающей программы - проведение зачета. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавли-

вается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также индивидуальные занятия, охватывающие дей-

ствия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Содержание программы представлено общими положениями, учебно-тематическими 

планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, планируемыми резуль-

татами освоения программы, условиями реализации и системой оценки результатов освоения 

программы. 

          

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

        Цель обучения — заложить у обучающихся основы базисных знаний и понятий по ока-

занию первой медицинской помощи на производстве, а также освоить новации в особенно-

стях оказания первой помощи без участия медицинских работников (до их приезда), для 

уменьшения срока реабилитации пострадавших. 

В результате прохождения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве,  обучающиеся приобретают знания  об анатомии и физиологии человека,  ор-

ганизации и объеме первой помощи на месте происшествия, о сердечно-легочной  реанима-

ции, травмах, ожогах, отравлениях, воздействии электрического тока, укусах животными, 

змеями, клещами, и осваивают способы и методы оказания первой помощи, пострадавшим 

на производстве.  

При выполнении учебных реанимационных программ на тренажере приобретают навы-

ки по восстановлению проходимости дыхательных путей, искусственной вентиляции легких 

«рот в рот», «рот в нос», удаления воздуха из желудка, удаления жидкости из легких, желуд-

ка, непрямого массажа сердца, удара в области сердца, удара по спине, а также навыки по 

оказанию помощи при травмах живота,  головы, позвоночника, таза, конечностей.   

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
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Ожидаемый результат: развить навыки оказания первой помощи пострадавшим, воспи-

тать чувство сострадания, ответственности и долга перед коллективом за готовность прийти 

на помощь лицам, находящимся в беспомощном состоянии.   

                                      

                                                         

                                             1.4. Категория обучающихся 

 

 Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим организуется 

работодателем (уполномоченным им лицом) в течение месяца для всех принимаемых на ра-

боту лиц, в виде специального обучающего курса (тренинга), с отрывом от производства.  

 Конкретный порядок и сроки  проведения  обучения работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим определяются работодателем самостоятельно с учетом спе-

цифики трудовой деятельности работников. 

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения  составляет 16 часов. Программа 

предполагает форму обучения с отрывом от работы. При любой форме обучения учебная 

нагрузка устанавливается не более 8 часов в день.  

Форма проведения занятий: лекционная с отработкой практических навыков. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

                               «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе 

теорети-

ческие 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

1 2 3 4 5 

1 Введение 0,5 0,5 – 

2 Основы анатомии и физиологии человека 0,5 0,5 – 

3. Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) 

на месте происшествия 

1,0 0,5 0.5 

4 Базовая сердечно-легочная реанимация 1,0 0,5 0,5 

5 Нарушения дыхания 1,5 1,0 0,5 

6 Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. 

Признаки нарушений сознания и способы их определения. 

1,0 0,5 0,5 

7 Раны 1,0 0,5 0,5 

8 Травма живота 1,0 0,5 0,5 

9 Виды травм груди, причины возникновения, характеристика  1,0 0,5 0,5 

10. Травма головы 1,0 0,5 0,5 

11. Травма позвоночника 0,5 - 0,5 

12. Травма таза 0,5 - 0,5 

13. Травмы конечностей 0,5 - 0,5 

14. Синдром длительного сдавления  (СДС) конечности 0,5 0,5 - 

15 Термические травмы 0,5 0,5 - 

16 Химические ожоги 0,5 0,5 - 

17. Отравления 0,5 0,5 – 

18. Воздействие электрического тока  0,5 0,5 - 

19. Острые заболевания органов брюшной полости  0,5 0,5 - 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе 

теорети-

ческие 

занятия 

практиче-

ские заня-

тия 

20 Острое заболевание сердечно-сосудистой системы 0,5 0,5 - 

21 Укусы  животными, змеями, энцефалитными клещами 0,5 0,5 - 

22. Проверка знаний 1,0 0,5 0,5 

        ВСЕГО 16 10 6 

  

                                                   2.2. Учебно-тематический план 

                «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 0,5 0,5 – 

1.1 Травматизм и его негативные последствия 0,25 0,25 – 

1.2 Профилактика  травматизма в образовательных учреждениях 0,25 0,25 – 

2 Основы анатомии и физиологии человека 0,5 0,5 – 

2.1 Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, ор-

ган, система органов). Взаимосвязь органов и систем в организме че-

ловека.  

0,5 0,5 – 

3. Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) на 

месте происшествия 

1,0 0,5 0,5 

3.1 Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему  0,25 0,25 – 

3.2 Перечень  мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимый 

в порядке  само- и взаимопомощи на месте происшествия в соответ-

ствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утвержде-

нии перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи"  

    0,25 0,25  

 

- 

3.3 Повязки   0,25 –     0,25 

3.4 Транспортная иммобилизация 0,25  0,25 

4 Базовая сердечно-легочная реанимация 1,0 0,5      0,5 

4.1 Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий 0,5 0,5 - 

4.2 Техника проведения базовых  реанимационных мероприятий у детей 

школьного возраста и взрослых 

0,5 - 0,5 

5 Нарушения дыхания 1,5 1,0 0,5 

5.1 Характеристика нарушения дыхания 0,5 0,5  

5.2 Первая помощь при нарушениях дыхания 1,0 0,5 0,5 

6 Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. 

Признаки нарушений сознания и способы их определения. 

1,0 0,5 0,5 

6.1 Характеристика состояний, сопровождающихся потерей   сознания  0,5 0,5 – 

6.2 Первая помощь при  нарушениях  сознания   0,5 – 0,5 

7 Раны 1,0 0,5 0,5 

7.1 Характеристика раневых поражений 0,5 0,5 - 

7.2 Первая помощь при ранениях 0,5 – 0,5 

8 Травма живота 1,0 0,5 0,5 

8.1 Характеристика травмы живота 0,5     0,5 - 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

8.2 Первая помощь при травме живота 0,5 – 0,5 

9 Виды травм груди, причины возникновения, характеристика  1,0 0,5 0,5 

9.1 Характеристика травмы груди 0,5 0,5 – 

9.2 Первая помощь при травме груди  0,5 – 0,5 

10. Травма головы 1,0 0,5 0,5 

10.1 Характеристика травмы головы 0,5 0,5 – 

10.2 Первая помощь при травме головы 0,25 – 0,25 

10.3 Травма глаза, носа 0,25 – 0,25 

11. Травма позвоночника     0,5      -       0,5 

11.1 Характеристика травмы позвоночника      -      - – 

11.2 Первая помощь при травме позвоночника 0,5 – 0,5 

12. Травма таза 0,5 - 0,5 

12.1 Характеристика травмы таза - - – 

12.2 Первая помощь при повреждении костей  таза 0,5 – 0,5 

13. Травмы конечностей 0,5 - 0,5 

13.1 Характеристика травм конечностей    

13.2 Первая помощь при травмах конечностей 0,25 -     0,25 

13.3 Транспортная иммобилизация при травмах конечностей 0,25 – 0,25 

14. Синдром длительного сдавления  (СДС) конечности 0,5 0,5 - 

14.1 Характеристика СДС - - – 

14.2 Первая помощь при СДС конечности 0,5 0,5 - 

15 Термические травмы 0,5 0,5 - 

15.1 Характеристика термических травм  - - – 

15.2 Первая помощь при термических травмах  0,5 0,5 - 

16 Химические ожоги 0,5 0,5 - 

16.1 Характеристика химических ожогов - - – 

16.2 Первая помощь при химических ожогах  0,5 0,5 - 

17. Отравления 0,5 0,5 – 

17.1 Отравления химическими веществами - - – 

17.2 Первая помощь при отравлениях химическими веществами 0,25 0,25 – 

17.3 Пищевые отравления (токсикоинфекции) - - - 

17.4 Первая помощь при пищевых отравлениях  0,25 0,25 - 

18. Воздействие электрического тока  0,5 0,5 - 

18.1 Характеристика воздействия электрического тока - - – 

18.2 Первая помощь при  воздействии электрического тока 0,5 0,5 - 

19. Острые заболевания органов брюшной полости  0,5 0,5 - 

19.1 Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости 0,25 0,25 – 

19.2 Первая помощь при болях в животе  0,25 0,25 - 

20 Острое заболевание сердечно-сосудистой системы 0,5 0,5 - 

20.1 Характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой системы 0,25 0,25 – 

20.2 Первая помощь при болях в сердце 0,25 0,25 - 

21 Укусы  животными, змеями, энцефалитными клещами 0,5 0,5 - 

21.1 Характеристика поражений. Первая помощь при поражении. 0,5 0,5 - 

22. Проверка знаний 1,0 0,5 0,5 

        ВСЕГО     16 10 6 
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                                               2.3. Рабочая программа               

                 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 

Раздел 1. Введение (0,5ч.) 
 

Тема 1.1. Травматизм и его негативные последствия 

Понятие травмы. Основные травмоопасные факторы. Виды травм и вызванные ими 

состояния (клиническая смерть, кома, коллапс, шок и др.), представляющие непосред-

ственную угрозу жизни и здоровью человека, требующие оказание экстренной помощи на 

месте происшествия. 

Тема 1.2. Профилактика  травматизма в образовательных учреждениях 

Несчастные случаи в образовательных учреждениях. Причины травматизма. Вопросы 

предупреждения травматизма в образовательных учреждениях, снижения его уровня и по-

следствий. 

Раздел 2. Основы анатомии и физиологии человека (0,5 ч.) 
 

Тема 2.1. Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, си-

стема органов) Взаимосвязь органов и систем в организме человека. 

Опорно-двигательный аппарат человека (скелет человека, мышцы, суставы, связки) 

строение и выполняемые им функции. Сердечно сосудистая, дыхательная, нервная, пище-

варительная, мочеполовая системы их строение и выполняемые функции. Взаимосвязь 

органов и систем в организме человека. 

Раздел 3. Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) на месте 

происшествия ( 0,5 ч.) 
 

Тема 3.1. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему 

Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий 

и меры безопасности при проведении первой помощи. 

Устранение причин поражения (травмирующий фактор). 

Вызов «скорой медицинской помощи». 

Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные 

оценочные показатели жизненно-важных функций). 

Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, 

осмотр, освобождение пострадавшего от одежды и обуви). 

Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алго-

ритм действий первой помощи при травмах и поражениях по факту случившегося). 

Организация транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тема 3.2. Перечень  мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимый в порядке  

само- и взаимопомощи на месте происшествия в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н  

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи"  

Минимально необходимые средства для выполнения мероприятий по оказанию пер-

вой помощи (аптечка первой помощи). 

Тема 3.3. Повязки 

Виды перевязочного материала. Виды повязок и их применение при различных видах 

травм (ранении, ушибах, переломах, растяжениях связок, ожогах, отморажениях и др.) и 

локализации (голова, шея, грудь, живот, конечности). 

Правила наложения повязок и техника их выполнения. 

Тема 3.4. Транспортная иммобилизация 
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Роль и назначение транспортной иммобилизации в оказании первой  помощи. Требо-

вания к проведению транспортной иммобилизации. Средства транспортной иммобилиза-

ции. Правила наложения шин. Транспортная иммобилизация при травмах различной ло-

кализации (головы, позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей). Основные транс-

портные положения. 

Осложнения, связанные с нарушениями требований транспортной иммобилизации при 

транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

Раздел 4. Базовая сердечно-легочная реанимация (0,5 час) 
 

Тема 4.1. Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий 

Причины нарушения жизненно важных функций организма человека и их исход. Ха-

рактеристика терминального состояния при поражениях. Признаки клинической и биоло-

гической смерти  и их выявление.  Обоснование важности ранних реанимационных меро-

приятий. Критерии начала и прекращения базовых реанимационных мероприятий. 

 

Тема 4.2. Техника  проведения базовых реанимационных мероприятий у взрослых. 

       Проведение базовых реанимационных мероприятий по алгоритму Европейского сове-

та по реанимации. Обеспечение безопасности для спасателя и окружающих, устранение 

возможных рисков.  Проверка реакции пострадавшего. Алгоритм действий, если постра-

давший реагирует или не реагирует. Вызов помощи.   Открытие верхних дыхательных пу-

тей и проверка наличия нормального дыхания (причины обструкции верхних дыхатель-

ных путей). Приемы открытия верхних дыхательных путей (запрокидывание головы и 

подтягивание подбородка, тройной прием Сафара, запрокидывание головы путем подве-

дения одной руки под шею больного, а другой – на лоб пострадавшего), понятие об аго-

нальном дыхании). Алгоритм действия при отсутствии нормального дыхания или при вы-

явлении агонального дыхания (показания для начала проведения базовых реанимацион-

ных мероприятий). Если кто-то из окружающих пришел на помощь – послать его/ее за ав-

томатическим наружным дефибриллятором и за скорой. Если никого нет – самому позво-

нить на скорую. 

      Компрессии грудной клетки и искусственная вентиляция  в соотношении 30:2 ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ от количества спасателей. Длительность базовых реанимационных ме-

роприятий в соответствии критериями начала/прекращения СЛР (предыдущая тема). 

      Правила проведения базовых реанимационных мероприятий двумя спасателями. 

Критерии эффективности базовых реанимационных мероприятий. 

Риски, связанные с проведением базовых реанимационных мероприятий. Средства, используе-

мые для повышения качества эффективности базовых реанимационных мероприятий. Вспомо-

гательные устройства для проведения компрессий грудной клетки. Алгоритм использования 

автоматического внешнего дефибриллятора. Правила безопасности при работе с автоматиче-

ским внешним дефибриллятором. Боковое стабильное положение. Первая помощь при об-

струкции дыхательных путей инородным телом. Степени тяжести обструкции. Алгоритм дей-

ствий в зависимости от степени тяжести обструкции. 

Особенности проведения базовых реанимационных мероприятий при утоплении, у беремен-

ных, при общем переохлаждении, общем перегревании, травме, поражении электрическим то-

ком, отравлениях. 

Раздел 5. Нарушения дыхания (0,5 ч.) 
 

Тема 5.1. Характеристика нарушения дыхания 

Виды нарушения дыхания (нарушение проходимости дыхательных путей, неадекват-

ное дыхание, остановка дыхания) и причины их вызывающие. 
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Признаки нарушения дыхания (положение тела, окраска кожных покровов, частота, 

глубина, ритмичность дыхательных движений и др.). 

Показатели нарушения дыхания, при которых необходимо проведение искусственной 

вентиляции легких. 

Тема 5.2. Первая помощь при нарушениях дыхания 

Способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Применение 

тройного приёма Сафара. 

Приемы удаление инородных тел из верхних дыхательных путей (Хаймлиха и др.), в 

том числе в случаях сопровождающихся потерей сознания. Искусственная вентиляция 

легких при нарушениях дыхания. 

Раздел 6.  Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки 

нарушений сознания и способы их определения (0,5 ч.) 
 

Тема 6.1. Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания 

Виды потери сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки потери сознания и 

способы их определения. 

Возможные осложнения, связанные с потерей сознания и степень их опасности и спо-

собы их предупреждения. 

Тема 6.2. Первая помощь при  нарушениях сознания 

Принципы оказания помощи при  нарушениях сознания. Перечень мероприятий пер-

вой помощи и последовательность их проведения при нарушениях сознания, вызванных 

различными видами травм и поражений. 

Характерные ошибки при оказании помощи пострадавшему без сознания, приводящие 

к ухудшению его состояния. 

Особенности транспортировки при потере сознания. 

Раздел 7. Раны (0,5 ч.) 

 

Тема 7.1. Характеристика раневых поражений 

Виды ран, их классификация и характерные признаки. Осложнения, вызванные ране-

ниями и меры по их предупреждению. Характеристика острой кровопотери и геморраги-

ческого шока. Способы определения острой кровопотери. Понятие асептики и антисепти-

ки. Правила обработки раны и наложения асептических повязок. 

Тема 7.2. Первая помощь при ранениях 

Средства для оказания первой помощи при ранениях. Комплекс мероприятий первой 

помощи при ранениях различной локализации и степени тяжести. Принципы оказания 

первой помощи при травматическом шоке. 

Способы временной остановки кровотечения (пальцевое прижатие артерий, фиксиро-

вание конечности в положении максимального сгибания в суставе, правила наложения да-

вящей повязки и кровоостанавливающего жгута, жгута «закрутки») при артериальном, ве-

нозном, смешанном и капиллярном кровотечениях различной локализации – голова, шея, 

грудь, живот, конечности. 

Транспортная иммобилизация и требования к транспортировке пострадавших при 

острой кровопотере. 

Раздел 8. Травма живота (1 ч.) 
 

Тема 8.1. Характеристика травмы живота 

Виды травмы живота (закрытая травма и ранения живота). Причины возникновения и 

их характерные признаки. Осложнения, вызванные травмой живота. Признаки поврежде-

ния внутренних органов брюшной полости (селезенки, печени, почек), полых органов 

(желудка, кишечника) и кровеносных сосудов при закрытой травме и ранении живота. 
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Тема 8.2. Первая помощь при травме живота 

Принципы оказания первой помощи при травме живота. 

Средства для оказания первой помощи при травме живота 

Транспортная иммобилизация при травме живота. 

Раздел 9. Виды травм груди, причины возникновения, характеристика (1 ч.) 
 

Тема 9.1. Характеристика травмы груди 

Закрытая и открытая травма груди. Причины возникновения и их характерные при-

знаки. 

Тема 9.2. Первая помощь при травме груди 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травмы груди. 

Принципы оказания первой помощи при травме груди. 

Транспортная иммобилизация и особенности транспортировки пострадавшего при 

различных видах травмы груди. 

Раздел 10. Травма головы (1 ч.) 
 

Тема 10.1. Характеристика травмы головы 

Виды травм головы и причины их возникновения. 

Признаки повреждения мягких тканей головы. 

Черепно-мозговая травма. Характерные признаки сотрясения, ушиба и сдавления моз-

га, перелома основания черепа. 

Тема 10.2. Первая помощь при травме головы 

Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи пострадавшему при 

травмах головы. 

Принципы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

Транспортировка пострадавшего с травмой головы. 

Тема 10.3. Травма глаза, носа 

Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи при травме глаза и 

носа. 

Ушиб глаза. Характерные признаки. Мероприятия первой помощи при ушибе глаза. 

Инородные тела глаза. Характерные признаки. Первая помощь пострадавшему при 

попадании инородного тела в глаз. 

Травма носа, ее характерные признаки и осложнения (переломы костей носа, кровоте-

чение). Первая помощь при носовом кровотечении. 

Типичные ошибки, допускаемые при оказании первой помощи пострадавшему и воз-

можные осложнения вызванные ими. 

Раздел 11. Травма позвоночника (0,5 ч.) 
 

Тема 11.1. Характеристика травмы позвоночника 

Виды повреждений позвоночника и причины их вызывающие. 

Общие признаки повреждения спинного мозга. 

Тема 11.2. Первая помощь при травме позвоночника 

Средства для оказания помощи при травмах (ушибах, переломах) позвоночника. 

Первая помощь при травме позвоночника различной локализации. 

Транспортная иммобилизация и требования к транспортировке пострадавшего с подо-

зрением на травму позвоночника (способы иммобилизации шейного отдела позвоночника 

с использованием табельных и подручных средств; правила перекладывания пострадав-

шего на жёсткие носилки). 
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Раздел 12. Травма таза (0,5 ч.) 
 

Тема 12.1. Характеристика травмы таза 

Причины возникновения. Основные признаки травмы таза с повреждением и без по-

вреждения тазовых органов. 

Характерные признаки повреждения тазовых органов (мочевого пузыря, толстого кишеч-

ника) и крупных кровеносных сосудов (степень кровопотери при травме таза). 

Тема 12.2. Первая помощь при  повреждении костей таза 

Перечень необходимых мероприятий по оказанию первой помощи  

Иммобилизация и транспортировка пострадавшего с повреждением костей таза. 

Раздел 13. Травмы конечностей (0,5 ч.) 
 

Тема 13.1. Характеристика травмы конечностей 

Причины возникновения переломов конечностей. Виды  переломов и их характерные 

признаки. Характеристика кровопотери при переломах различной локализации. 

Ушибы мягких тканей. Причины возникновения и характерные признаки. 

Вывихи суставов, растяжения и разрывы связок. Механизм травмы различной локали-

зации и их отличительные признаки от других повреждений опорно-двигательного аппа-

рата. 

Переломы конечностей. Виды переломов и причины их возникновения. 

Открытые и закрытые переломы их характерные признаки.  Характеристика кровопотери 

при переломах различной локализации. 

Тема 13.2. Первая помощь при травмах конечностей 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травм конечностей. 

Мероприятия по оказанию первой помощи: 

при ушибах мягких тканей различной локализации; 

при вывихах, растяжениях и разрывах связок различной локализации (плечевого, локте-

вого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов). 

при переломах конечностей (открытых и закрытых) различной локализации 

Мероприятия по предупреждению осложнений и ухудшению состояния пострадавше-

го при травмах конечностей. 

Принципы иммобилизации конечностей. 

Техника проведения иммобилизации табельными шинами и вспомогательными сред-

ствами при переломах костей конечностей различной локализации. 

Осложнения, вызванные ошибками при оказании первой помощи пострадавшему. 

Тема 13.3. Транспортная иммобилизация при травмах конечностей 

Средства, используемые при проведении транспортной иммобилизации конечностей. 

Способы транспортировки при травмах конечностей различной локализации. 

Раздел 14. Синдром длительного сдавления  (СДС) конечности (0,5 ч.) 
 

Тема 14.1. Характеристика СДС 

Причины возникновения и признаки СДС. Осложнения, возникающие при СДС. 

Тема 14.2. Первая помощь при СДС конечности 

Средства для оказания первой помощи при СДС. Первая доврачебная помощь при 

синдроме длительного сдавления конечности. 

Раздел 15. Термические травмы (0,5 ч.) 
 

Тема 15.1. Характеристика термических травм 
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Температурные факторы их неблагоприятное воздействие на человека. Виды травм, 

вызванные воздействием на человека высоких и низких температур, электрического тока 

и лучевые поражения. Ожоги термические и причины их возникновения. Местное и общее 

воздействие ожога на организм человека. Степени ожогов и их признаки. Площадь пора-

жения и методы ее измерения (правило «девяток», правило «ладони»). Ожоги верхних 

дыхательных путей, признаки. Термические ожоги и лучевые поражения глаз, их харак-

терные признаки. Осложнения, вызванные ожогами. Ожоговый шок и его признаки. При-

чины возникновения и признаки перегревания организма. Осложнения вызванные пере-

греванием. 

Отморожения, переохлаждение и причины их возникновения. Степени поражения, их 

характерные признаки. Осложнения, вызываемые отморожениями и переохлаждением. 

Тема 15.2. Первая помощь при термических травмах 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при термических ожо-

гах, лучевых поражениях, перегревании, отморожениях и переохлаждении. 

Первая помощь при ожогах различного вида, локализации и степени поражения. Первая 

помощь при перегревании. Борьба с осложнениями ожогов и перегревания. 

Первая помощь при отморожениях различной локализации и степени поражения. Пер-

вая помощь при переохлаждении. Борьба с осложнениями отморожений и переохлажде-

ния. 

Характерные ошибки, встречающиеся при оказании первой помощи пострадавшему 

при термических травмах. 

Раздел 16. Химические ожоги (0,5 ч.) 
 

Тема 16.1. Характеристика химических ожогов 

Химические ожоги. Виды химических ожогов и причины возникновения. Особенно-

сти проявлений ожогов при поражениях кожных покровов, слизистых оболочек щелоча-

ми, кислотами и другими химически активными веществами. 

Тема 16.2. Первая помощь при химических ожогах 

Принципы оказания первой помощи при ожогах щелочами, кислотами и другими хи-

мически активными веществами. 

Меры безопасности при оказании первой помощи пострадавшему. 

Раздел 17. Отравления (0,5 ч.) 
 

Тема 17.1. Отравления химическими веществами 

Пути попадания химических веществ (специфичными для производства) в организм 

человека и их повреждающее воздействие. Общие признаки отравления. 

Осложнения, вызванные отравлением опасными для здоровья человека веществами. 

Отравление угарным газом, хлором и аммиаком. Причины отравления и их характер-

ные признаки. Степени тяжести отравления. 

 

Тема 17.2. Первая помощь при отравлениях химическими веществами 

Средства для оказания первой помощи. 

Пути выведения  опасных веществ из организма при отравлениях различными веще-

ствами (техника проведения промывания желудка при отравлении кислотами, щелочами и 

др.). 

Техника безопасности при оказании первой помощи при отравлении  химическими 

веществами (удаление одежды и обработка пораженных поверхностей тела). Мероприятия 

первой  помощи при отравлении ингаляционных отравлениях (угарным газом, хлором и 

аммиаком). 

Тема 17.3. Пищевые отравления (токсикоинфекции) 
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Причины возникновения пищевых отравлений и их характерные признаки. 

Тема 17.4. Первая помощь при пищевых отравлениях 

Средства, используемые при оказании первой помощи. Мероприятия первой помощи 

при пищевом отравлении. Техника проведения промывания желудка при пищевом отрав-

лении. 

Раздел 18. Воздействие электрического тока (0,5 ч.) 
 

Тема 18.1. Характеристика воздействия электрического тока 

Причины возникновения. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Признаки местного и общего воздействия электрического тока на человека (степени тяже-

сти повреждения I, II ,III ,IV). Осложнения электротравмы. 

Тема 18.2. Первая помощь при воздействии электрического тока 

Требования к безопасности при оказании первой помощи пострадавшему. 

Мероприятия первой помощи при электротравме и особенности их проведения. 

Раздел 19. Острые заболевания органов брюшной полости (0,5 ч.) 
 

Тема 19.1. Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости  

Причины возникновения болей в животе (острый живот) и болей в сердце. Характер-

ные признаки опасных для жизни человека заболеваний (острый аппендицит, прободная 

язва желудка, острый панкреатит, острая кишечная непроходимость, стенокардия и ин-

фаркт миокарда). 

Тема 19.2. Первая помощь при болях в животе 

Средства оказания помощи и алгоритм действий первой помощи при болях в животе и 

болях в сердце. 

Раздел 20. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (0,5 ч.) 

 

Тема 20.1 Характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Причины возникновения болей в сердце 

Тема 20.2. Первая помощь при болях в сердце. 

Средства оказания помощи и алгоритм действий первой помощи при болях в сердце. 

  

Раздел 21.  Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами (0,5 часов) 

Тема 21.1  Характеристика поражений. Первая помощь при поражении.  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использо-

ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Практи-

ческие занятия проводятся по группам или индивидуально. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеауди-

торные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

         Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический 

час (45 минут). 

 Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее обра-

зование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготов-

ки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Обра-

зование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблю-

дения требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

 Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соответ-

ствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным орга-

низациям. 
 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, за-

пасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения ис-

кусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с кла-

паном различных моделей. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейно-

го отдела позвоночника (шины).  

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизи-

рующие средства. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

Тренажер «Витим» с программами  

- дыхательная реанимация; 

-СЛМР; 

-механическая дефибрилляция; 
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-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (корень 

языка); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (ино-

родное тело); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (утоп-

ление); 

-реанимация при  наркотическом отравлении; 

-остановка кровотечения в артериях (височной, сонной, плечевой, 

бедренной, руки, ноги); 

-остановка кровотечения при травмах (раздавливания ноги, открытый 

пневмоторакс, ноги, стопы); 

-остановка венозного кровотечения рук, ноги; 

-демонстрационный режим; 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении переч-

ня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи"  
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Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер раздела Наименование практического занятия Всего, ч 

Раздел 3 Организация и объем первой помощи (само- и 

взаимопомощи) на месте происшествия 

0.5 

Раздел 4 Базовая сердечно-легочная реанимация 0,5 

Раздел 5 Нарушения дыхания 0,5 

Раздел 6 Виды нарушений сознания. Кома. Причины воз-

никновения. Признаки нарушений сознания и 

способы их определения. 

0,5 

Раздел 7 Раны 0,5 

Раздел 8 Травма живота 0,5 

Раздел 9 Виды травм груди, причины возникновения, ха-

рактеристика  

0,5 

Раздел 10 Травма головы 0,5 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Раздел 11 Травма позвоночника 0,5 

Раздел 12 Травма таза 0,5 

Раздел 13 Травмы конечностей 0,5 

Раздел 22 Проверка практических знаний 0,5 

ВСЕГО  6 

 

               4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

           По окончании курса проводится проверка знаний в форме тестового задания (Прило-

жение 1). Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения 

теста необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Резуль-

таты проверки знаний определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». Результаты проверки 

знаний оформляются  протоколом  установленной  формы.    

           Лицу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 

удостоверение установленной формы за подписью председателя Комиссии, заверенное 

печатью Учреждения. Удостоверение оформляется на русском языке. Срок действия удосто-

верения составляет один год.  

            Слушателю, не прошедшему проверку знаний, а также, освоившему часть  Программы 

и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обуче-

ния, либо предлагается пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца 

со дня предыдущей проверки знаний. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

3. Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 г. №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

4. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утвер-

ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций». 

5. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве». Москва, «ГАЛО БУБНОВ», 2007 г. 

6. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Как оказать помощь при автодорожном происшествии», 

Москва, ГАЛО Бубнов, 2010 

7. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"  

                

 

\ 

 

http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://specialist-centr.ru/pervaya_pomosch/
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_46_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_46_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
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                        6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Клементьева О.Ю., методист АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива Минсельхоза 

Чувашии», Лушин А.В., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива Мин-

сельхоза Чувашии» 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 1. 

Вопрос 1 

Основные правила выполнения искусственного дыхания, если оказывает помощь один спа-

сатель: 

-2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги по-

страдавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

+2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги по-

страдавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала  

-2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги по-

страдавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала  

Вопрос 2 

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо 

+повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка 

-приподнять ноги, надавить ладонями на грудину 

-не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного вы-

хода воздуха 

Вопрос 3 

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти) 

+первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искус-

ственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Третий спасатель 

приподнимает ноги пострадавшего. 

-первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель 

проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и го-

товится к смене первого спасателя. 

- первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой 

массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего . 

Вопрос 4 

Особенности реанимации в ограниченном пространстве 

+удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа" 

-комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мягкой поверхно-

сти 

+ комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ровной жесткой 

поверхности  

Вопрос 5 

В состоянии комы  

+повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить хо-

лод к голове 

-уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа на спине", 

удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове  

+только в положении "лежа на животе" пострадавший должен ожидать прибытия врачей 

-только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать прибытия врачей  

 

Вопрос 6 
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В случаях артериального кровотечения необходимо 

+прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

-освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий 

жгут  

-жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин 

+жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час  

Вопрос 7 

При проникающем ранении груди, следует: 

+прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную повязку. 

-Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

-Транспортировку производить только в положении "лежа" 

+транспортировку производить только в положении "сидя" 

Вопрос 8 

При ранении конечностей необходимо: 

-промыть рану водой 

-обработать рану спиртовым раствором 

+накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 

лейкопластырем. 

- промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикре-

пить ее лейкопластырем  

Вопрос 9 

при проникающем ранении живота необходимо: 

+прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять но-

ги и расстегнуть поясной ремень. 

-Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее 

пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

-По возможность дать обильно пить 

+транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в ко-

ленях ногах 

- транспортировка только в положении "сидя"  

Вопрос 10 

правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

-смазать обожженную поверхность маслом или жиром 

-промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой. 

+подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин. 

Вопрос 11 

правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей  

-промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой. 

-промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод  

Вопрос 12 

При ранениях глаз или век 

+накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой. 

-разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

-все операции проводить в положении пострадавшего "сидя" 

+все операции проводить в положении пострадавшего "лежа" 

+запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век  

Вопрос 13 

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 

+раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть 

глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 
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-раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подста-

вить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала 

от носа кнаружи 

-раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз 

струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу 

Вопрос 14 

При переломах конечностей 

-при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку 

+при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину 

-переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине" 

Вопрос 15 

Правила освобождения от действия электрического тока 

+надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 

наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Оттащить пострадавшего 

за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода и приступить к оказанию по-

мощи 

-надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 

наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места касания 

провода и приступить к оказанию помощи. 

Вопрос 16 

правила перемещения в зоне "шагового" напряжения 

+шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли провода 

-передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах широкими 

шагами либо "гусиным шагом" 

+нельзя приближаться бегом к лежащему проводу 

Вопрос 17 

Действия при переохлаждении 

+предложить теплое сладкое питье 

-дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доста-

вить в теплое помещение 

+снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С? 

+давать повторные дозы алкоголя недопустимо 

+после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду 

Вопрос 18 

Действия при обморожении 

+как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

+снять одежду и обувь 

+укрыть одеялом или теплой одеждой 

-поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками 

-наложить масло и растереть кожу 

Вопрос 19 

Действия в случае обморока 

+убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, приподнять 

ноги и надавить на болевую точку 

-приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе 

+повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось сознание 

Вопрос 20 

Действия в случае длительного сдавливания конечностей 

+обложить конечности холодом 

+после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности 

-согреть придавленные конечности 
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-не давать жидкости до прибытия врачей 

Вопрос 21 

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых 

+удалить жало из раны 

+приложить холод к месту укуса 

+дать обильное и желательно сладкое питье 

-при потере сознания больного оставить лежа на спине 

-использовать грелку и согревающие компрессы 

+при потере сознания больного повернуть на живот 

Вопрос 22 

Действия в случае химических ожогов 

+при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей холодной воды до 

прибытия "Скорой помощи" 

-использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и щелочей для 

нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае поражения концентриро-

ванными кислотами и щелочами 

Вопрос 23 

Действия в случае отравления ядовитыми газами 

+вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии при-

ступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь 

+в случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод к голове 

-искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок 

Вопрос 24 

Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-

легочной реанимации 

+нет сознания 

+нет реакции зрачков на свет 

+нет пульса на сонной артерии 

-обильные выделения изо рта и носа 

-сразу после освобождения конечностей от сдавливания 

Вопрос 25 

Когда следует накладывать давящие повязки 

+при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны 

+сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

-большое кровавое пятно на одежде 

-над раной образуется валик из вытекающей крови 

Вопрос 26 

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут 

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

+над раной образуется валик из вытекающей крови 

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

-сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

-при укусах ядовитых змей и насекомых 

Вопрос 27 

Когда необходимо накладывать шины на конечности 

+видны костные обломки 

+при жалобах на боль 

+при деформациях и отеках конечностей 

+после освобождения придавленных конечностей 

+при укусах ядовитых змей 

-при подозрении на повреждение позвоночника 
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-в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей 

Вопрос 28 

Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком 

или на вакуум-носилках в позе "лягушки" 

+при подозрении на перелом костей таза 

+при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного 

сустава 

+при подозрении на повреждение позвоночника 

-при ранениях шеи 

-при проникающих ранениях живота 

Вопрос 29 

Когда пострадавших переносят только на животе 

+в состоянии комы 

+при частой рвоте 

+в случаях ожога спины и ягодиц 

+при подозрение на повреждение спиного мозга. Когда в наличии есть только брезентовые 

носилки 

-при проникающих ранениях брюшной полости 

-при проникающих ранениях грудной клетки 

Вопрос 30 

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя 

+при проникающих ранениях грудной клетки 

+при ранениях шеи 

-при проникающих ранениях брюшной полости 

-при частой рвоте 

Вопрос 31 

Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в 

коленях ногами 

+при проникающих ранениях брюшной полости 

+при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение 

-при проникающих ранениях грудной клетки 

-в состоянии комы 

Вопрос 32 

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) 

+отсутствие сознания 

+нет реакции зрачков на свет 

+нет пульса на сонной артерии 

-появление трупных пятен 

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

Вопрос 33 

Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бесмысленно) 

-отсутствие сознания 

-нет реакции зрачков на свет 

-нет пульса на сонной артерии 

+появление трупных пятен 

+деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

+высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска) 

Вопрос 34 

Признаки комы 

-потеря сознания более чем на 6 минут 

+потеря сознания более чем на 4 минуты 
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+обязательно есть пульс на сонной артерии 

-нет пульса на сонной артерии 

Вопрос 35 

Признаки артериального кровотечения 

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

+над раной образуется валик из вытекающей крови 

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

-очень темный цвет крови 

-кровь пассивно стекает из раны 

Вопрос 36 

Признаки венозного кровотечения 

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

-над раной образуется валик из вытекающей крови 

+очень темный цвет крови 

+кровь пассивно стекает из раны 

Вопрос 37 

Признаки бледного утопления 

+бледно серый цвет кожи 

+широкий нереагирующий на свет зрачок 

+отсутствие пульса на сонной артерии 

+часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

-набухание сосудов шеи 

-отсутствие пульса у ладыжек 

Вопрос 38 

Признаки истинного утопления 

+кожа лица и шеи с синюшным отеком 

+набухание сосудов шеи 

+обильные пенистые выделения изо рта и носа 

-широкий нереагирующий на свет зрачок 

-отсутствие пульса на сонной артерии 

-часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

Вопрос 39 

Признаки обморока 

+кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

-потеря сознания более 6 мин 

+потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение 

в глазах 

-потеря чувствительности 

Вопрос 40 

Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут) 

+после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния пострадавшего 

+появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц 

+отсутствие пульса у лодыжек 

+появление розовой или красной мочи 

-отсутствие пульса на сонной артерии 

-синюшный цвет кожи 

Вопрос 42 

Признаки переохлаждения 

+озноб и дрожь 

+нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное по-

ведение 
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+посинение или побледнение губ 

+снижение температуры тела 

-потеря чувствительности 

-нет пульса у лодыжек 

Вопрос 43 

Признаки открытого перелома костей конечностей 

+видны костные обломки 

+деформация и отек конечности 

+наличие раны, часто с кровотечением 

-синюшный цвет кожи 

-сильная боль придвижении 

Вопрос 44 

Признаки закрытого перелома костей конечности 

-видны костные обломки 

+деформация и отек конечности 

-наличие раны, часто с кровотечением 

+синюшный цвет кожи 

+сильная боль придвижении 

Вопрос 45 

Признаки обморожения нижних конечностей 

+потеря чувствительности 

+кожа бледная, твердая и холодная на ощупь 

+нет пульса у лодыжек 

+при постукивании пальцем - деревянный звук 

-озноб и дрожь 

-снижение температуры тела 

Вопрос 46 

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи 

двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? 

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

Вопрос 47 

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи 

одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? 

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

Вопрос 48 

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? 

-не более чем на 0,5 часа 

+не более чем на 1 час 

-не более чем на 1,5 часа 

-не более чем на 2 часа 

-не более чем на 3 часа 

Вопрос 49 
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Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и ко-

жи? 

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод 

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод  

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод 

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод 

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

Вопрос 50 

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, 

на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды 

-5 - 10 минут 

+10 - 15 минут 

-15 - 20 минут 

-5 - 15 минут 

-10 - 20 минут 

Вопрос 51 

При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в 

ванну с температурой воды в пределах: 

-25 - 30 град. 

-25 - 35 град. 

-30 - 35 град. 

+35 - 40 град. 

-35 - 45 град. 

Вопрос 52 

При обморожении пострадавшему, находящемуся в помещении с укрытыми конечностями 

необходимая дальнейшая схема действия помощи;   

-Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, вызвать "Скорую помощь" 

-Дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, 

вызвать "Скорую помощь"  

+ Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, предложить малые дозы алкого-

ля, вызвать "Скорую помощь"   

-Дать обильноё тёплоё питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, вызвать "Скорую помощь"   

-Дать обильноё тёплоё питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать "Скорую помощь"   

Вопрос 53 

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: 

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бед-

ренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на под-

коленной ямке на время не более часа. 

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения по-

страдавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контро-

лировать пульс на подколенной ямке 

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения по-

страдавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более 

часа с контролем пульса на подколенной ямке 

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бед-

ренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более 

часа 

Вопрос 54 

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? 

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транс-

портировать в сидячем положении  
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- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в 

лежачем положении на спине 

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транс-

портировать в лежачем положении на спине 

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транс-

портировать в стоячем положении 

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в 

стоячем положении  

Вопрос 55 

В случае попадания в полынью, после того как пострадавший выберется из неё, необходимо 

проползти по пластунски и обязательно по собственным следам:   

- 1 - 2 метра 

- 2 - 3 метра 

+ 3 - 4 метра 

- 4 - 5 метров 

- 5 - 6 метров 

Вопрос 56 

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не ме-

нее: 

- не менее 2 см 

- 2 - 3 см 

+ 3 - 4 см 

- 4 - 5 см 

- более 5 см 

Вопрос 57 

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к го-

лове, если сознание не появилось в течении: 

- 2 минут 

+ 3 минут 

- 4 минут 

- 5 минут 

- 6 минут 

Вопрос 58 

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и 

приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? 

- 2 минут 

- 3 минут 

+ 4 минут 

- 5 минут 

- 6 минут 

Вопрос 59 

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса 

на сонной артерии)? 

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, прило-

жить к голове холод 

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, прило-

жить к голове холод 

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, 

подложить под голову  холод 
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- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, 

надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый 

бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод 

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, 

надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, 

периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод 

Вопрос 60 

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть 

под шаговое напряжение?  

- 3 метра 

- 5 метра 

- 7 метра 

+ 10 метров 

- 15 метров 

Вопрос 61 

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?  

- 5 - 10 минут 

+ 10 - 15 минут 

- 10 - 20 минут 

- 15 - 20 минут 

- 15 - 25 минут 

Вопрос 62 

В каком случае нет необходимости накладывать шину на конечности? 

- Видны костные отломки 

- При деформации и отёках конечностей 

+ Бледно серый цвет кожи 

- При укусах ядовитых змей 

- При жалобах на боль 

- После освобождения придавленных конечностей 

Вопрос 63 

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согну-

тыми в коленях ногами? 

- В состоянии комы. 

- При частой рвоте. 

+ При проникающих ранениях брюшной полости. 

- При проникающих ранениях грудной клетки. 

- При ранении шеи.  

Вопрос 64 

В каком случае следует накладывать давящую повязку? 

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.  

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей. 

- Большое кровавое пятно на одежде. 

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей  

Вопрос 65 

Какие основные признаки обморока? 

- Потеря сознания не более 1-2 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон 

в ушах и потемнение в глазах.  

- Потеря сознания не более 2-3 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон 

в ушах и потемнение в глазах.  

+ Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон 

в ушах и потемнение в глазах.  
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- Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон 

в ушах и потемнение в глазах.  

- Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон 

в ушах и потемнение в глазах.  

Вопрос 66 

В каком случае не требуется нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно - лё-

гочной реанимации?  

+ Отсутствует дыхание.  

- Нет реакции зрачков на свет.   

- Нет пульса на сонной артерии.  

- Нет сознания. 

Вопрос 67 

Какое лекарство необходимо закапать в нос или ранку при укусах змей и ядовитых насеко-

мых?  

+ Санорин. 

+ Галазолин   

- Фурацилин.  

- Фенозипан. 

- Раствор анальгина 

Вопрос 68 

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?  

- Бегом. 

+ Гусиным шагом.  

- Перекатыванием. 

- Обычным шагом. 
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