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Используемые сокращения: 

СЛР – сердечно-легочная реанимация 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

НДП – непроходимость дыхательных путей 

ПП – первая помощь 

СМП – скорая медицинская помощь 

СС – специальные службы 

 

Пояснительная записка 

Программа «Основы оказания первой помощи» обеспечивает 

подготовку педагогических работников к качественной реализации 

федеральных государственных стандартовосновного общего 

образования, обновление и расширение знаний и практических умений 

в заявленной области. 

Актуальность программы обусловлена новыми требованиями к 

педагогу в рамках деятельности по охране здоровья обучающихся и 

недостаточной готовностью педагогов к оказанию первой помощи. В 

программе освещаются организационно-правовые аспекты и 

последовательность мероприятий оказания первой помощи, изучаются 

практические навыки, необходимые дляоказания первой помощи.  

Программа разработана с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, представленных в приказах Министер-

ства образования и науки Российской Федерацииот 15 января 2013 года № 10 

«О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания до-

полнительных профессиональных образовательных программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических работ-

ников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников»,от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», на основе требований профессионального 

стандарта «Педагог», утвержденного приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 

544н,Федеральных законов от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 24 апреля 2020 года). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Категории слушателей: 
педагогические работники, руководители, заместители руководи-

телей образовательных организаций Новгородской области, специали-



сты органов управления образованием муниципальных районов, город-

ского округа. 

К освоению программы допускаются слушатели, имеющие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование; получающие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование. 

Продолжительность обучения:  

Нормативный срок освоения программы – 16 часов. 

Форма обучения – очная. 

Цель: 

совершенствование профессиональной компетенции иповышение 

профессионального уровня педагогических работников, руководителей, 

заместителей руководителей образовательных организаций Новгород-

ской области, специалистов органов управления образованием муни-

ципальных районов и городского округа по вопросам оказания первой 

помощи. 

Задачи: 
воспитание чувства ответственности за жизнь и здоровье, а также 

за своевременное и правильное оказание первой помощи населению; 

освоение правил и приемов оказания первой помощи. 

Основными принципами организации деятельности в 

процессе повышения квалификации являются: 

1. Системность, как условие формирования целостного понима-

ния работы в современных условиях; 

2. Практико – ориентированный характер обучения, как реализа-

ция возможности управления связей между теоретическим содержани-

ем программы и практической педагогической деятельностью слуша-

телей. 

Сфера применения слушателями полученных 

профессиональных компетенций, умений и знаний: оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи. 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

знать: 

нормативные-правовые документы, регламентирующие деятель-
ность по оказанию первой помощи; 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;  



признаки нарушения важных для жизни функций человеческого 

организма;  

первоочередные действия в ситуациях, требующих оказания пер-

вой помощи; 

основные алгоритмы оказания первой помощи и правила 

оказания первой помощи; 

основные методы и приѐмы оказания первой помощи в разных 

ситуациях; 

уметь: 

оперативно оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию;  

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здо-

ровья;  

определять угрожающие факторы для жизни и здоровья постра-

давшего;  

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья;  

определять количество пострадавших;  

оценивать состояние пострадавшего: определить наличие угро-

жающего жизни кровотечения, наличие сознания  и дыхания, вид ран, 

травм, неотложных состояний и их особенности; 

правильно определять вид первой помощи, которую нужно ока-

зать в конкретной ситуации;  

определять последовательность проведения тех или иных меро-

приятий по оказанию первой помощи;  

грамотно и эффективно проводить комплекс мероприятий по ока-

занию первой помощи с учетом состояния пострадавшего; 

владеть: 
базовыми приемами оказания первой помощи. 

Планируемые результаты по расширениюслушателями 

следующих компетенций: 

социально-правовая:  

осознание персональной ответственности и актуальность оказания 

первой помощи; 

проявление готовности оказывать первую помощь; 

способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и  умения, в том числе в межсистемных 

областях знаний (медицина, возрастная психология, и др.), расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение; 

способность и готовность применять знания о современных 

методах оказания помощи, оценивать, анализировать результаты 

деятельности; 



общепрофессиональная: 

осуществление непрерывного профессионального саморазвития, 

самоанализа и рефлексии по вопросам оказания первой помощи; 

объективность оценки результатов своей деятельности в указанной 

сфере; 

профессионально-специализированная: 

владение системой знаний и методами оказания первой помощи; 

демонстрация готовности к самореализации и умению эффективно 

оказывать первую помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Основным документом программы является учебный план. 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Основы оказания первой помощи» 

Категория слушателей: 
педагогические работники, руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций Новгородской области, 

специалисты органов управления образованием муниципальных 
районов, городского округа. 

Срок освоения программы: 16 час. 

Форма обучения – очная. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 
Самост. 

работа 

Форма  

контроля Лекции 
Практич.  

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в обучение. 

Нормативное правовое 

обеспечение основ оказа-

ния первой помощи. Поня-

тие «Первая помощь». Ал-

горитм оказания помощи 

2 1 1  Решение 

практических 

ситуаций 

2. Базовые приемы и навыки 

по оказанию первой по-

мощи 

11 3 8  

3 Моделирование ситуации-

деловая игра по оказанию 

первой помощи 

2  2  

4 Итоговая аттестация 1    Итоговое 

тестирование 

Итого часов 16      

 



3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов и виды занятий 

Всего Лекции 
Практич.  

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Введение в обучение. Нормативное 

правовое обеспечение основ оказа-

ния первой помощи. Понятие «Пер-

вая помощь». Алгоритм оказания 

помощи 

2 1 1 

1.1 Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в методику обучения. 

Знакомство с Движением, принципами 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Понятие «Первая 

Помощь». Нормативное правовое 

обеспечение основ оказания первой 

помощи 

1 1  

1.2 Алгоритм оказания первой помощи. 1  1 

2. Базовые приемы и навыки по 

оказанию первой помощи 

11 3 8 

2.1 Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у 

пострадавшего. Пострадавший без 

сознания. 

Мероприятия по поддержанию 

проходимости дыхательных путей 

1  1 

2.2 Мероприятия по проведению СЛР до 

появления признаков жизни. Взрослый 

и младенец. 

ИВЛ. Взрослый и младенец. 

Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего в целях выявления 

травм, а также отравлений и других 

состояний, угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшего. Оказание 

ПП в случае выявления указанных 

состояний 

2 1 1 

2.3 Инородное тело в дыхательных путях. 

Непроходимость дыхательных путей 

1  1 

2.4 Кровотечения. Мероприятия по 

обзорному осмотру пострадавшего и 

временной остановке наружного 

кровотечения 

1  1 

2.5 Раны. 

Аптечка первой помощи 

2 1 1 

2.6 Травмы опорно-двигательного 

аппарата 

1  1 

2.7 Транспортировка пострадавших 1  1 



2.8 Температурные воздействия. 1  1 

2.9 Химические ожоги. 

Иные состояния, требующие оказания 

первой помощи. 

Неотложные состояния 

1 1  

3. Моделирование ситуации-деловая 

игра по оказанию первой помощи 

2  2 

3.1 Ситуации, требующие оказания 

первой помощи: дорожно-

транспортное происшествие; взрыв 

бытового газа 

2  2 

4. Итоговая аттестация 1   

 Итого часов 16   
 

3.4. Календарный учебный график 

Продолжительность обучения по программе - 2 календарных дня. 

Срок освоения прогаммы -16 часов по очной форме обучения, в том 

числе: 4 часа -лекции, 11 часов - практические занятия, 1 час - итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. Продолжительность 

рабочего времени в день -8 академических часов.  

Формы проведения занятий: лекция, лекция – диалог; практикум.  

Формы оценки результатов программы: итоговая аттестация – 

итоговое тестирование.  

 Текущий контрольосуществляется в форме рефлексивного этапа 

лекций, контрольных вопросов, заданий в процессе лекций, 

практикумов-моделирования ситуаций (деловая игра). 
Наименование учебных разделов/тем Номера календар-

ных дней 

Всего ча-

сов 

1 2 

Форма занятий, ко-

личество часов 

Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в методику обучения. 

Знакомство с Движением, принципами 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Понятие «Первая Помощь». Нормативное 

правовое обеспечение основ оказания первой 

помощи 

Л 1  1 

Тема 1.2. Алгоритм оказания первой помощи ПЗ 1  1 

Тема 2.1. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у 

пострадавшего. Пострадавший без сознания. 

Мероприятия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей 

ПЗ 1  1 

Тема 2.2. Мероприятия по проведению СЛР до 

появления признаков жизни. Взрослый и 

Л 1 

ПЗ 1 

 2 



младенец.ИВЛ. Взрослый и младенец 

Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего в целях выявления травм, а 

также отравлений и других состояний, 

угрожающих жизни и здоровью 

пострадавшего. Оказание ПП в случае 

выявления указанных состояний 

Тема 2.3. Инородное тело в дыхательных 

путях. Непроходимость дыхательных путей 

ПЗ 1  1 

Тема 2.4. Кровотечения. Мероприятия по 

обзорному осмотру пострадавшего и 

временной остановке наружного кровотечения 

ПЗ 1  1 

Тема 2.5. Раны.Аптечка первой помощи ЛЗ 1 ПЗ 1 2 

Тема 2.6. Травмы опорно-двигательного 

аппарата 
 ПЗ 1 1 

Тема 2.7. Транспортировка пострадавших  ПЗ 1 1 

Тема 2.8. Температурные воздействия  ПЗ 1 1 

Тема 2.9. Химические ожоги.Иные состояния, 

требующие оказания первой 

помощи.Неотложные состояния 

 ЛЗ 1 1 

Тема 3.1. Ситуации, требующие оказания 

первой помощи: дорожно-транспортное 

происшествие; взрыв бытового газа 

 ПЗ 2 2 

Раздел 4. Итоговая аттестация  ИТ 1 1 

Итого 16 

Лекции-Л, практические занятия-ПЗ, итоговое тестирование-ИТ. 

 

4. Содержание учебного материала  

программы повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи» 

Раздел 1.Введение в обучение. Нормативное правовое обеспе-

чение основ оказания первой помощи. Понятие «Первая помощь». 

Алгоритм оказания помощи. 

Тема 1.1.Инструктаж по технике безопасности. Введение в 

методику обучения. Знакомство с Движением, принципами 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Понятие «Первая 

Помощь». Нормативное правовое обеспечение основ оказания 

первой помощи. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятель-

ность по оказанию первой помощи: Кодекс РФ об административных 

правонарушениях; Уголовный кодекс РФ; Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказ Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 года N 477н «Об утверждении перечня состояний, при 



которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказа-

нию первой помощи». 

Тема 1.2. Алгоритм оказания первой помощи. 

Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

спасателя. Юридические аспекты. Меры защиты от передачи инфекций 

воздушно-капельным путем. 

1.Принцип. Осмотр места происшествия. 

Мероприятия по оценке окружающей обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания ПП.  

Собственная безопасность спасателя: 

определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 

устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

прекращение действия повреждающих факторов на 

пострадавшего. 

2.Принцип. Осмотр пострадавшего. 

Осмотр пострадавшего в целях выявления жизненно-важных 

показателей (сознание, дыхание), наличия кровотечения и травм: 

определение состояния пострадавшего; 

осмотр пострадавшего на наличие кровотечений и травм; 

определение наличия сознания; 

определение наличия дыхания и кровообращения; 

контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

3. Принцип: 

Вызов скорой медицинской помощи других специальных служб 

сотрудники которых обязаны оказывать ПП: 

порядок вызова СМП и СС; 

 короткие номера телефонов. 

4. Принцип: 

Алгоритм оказания ПП. Определение наличия сознания у 

пострадавшего: 

порядок действий спасателя; 

механизм определения сознания. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.2 Алгоритм оказания первой помощи 1 

 

Раздел2.Базовые приемы и навыки по оказанию первой 

помощи. 



Тема 2.1. Мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и определению признаков жизни у 

пострадавшего. Пострадавший без сознания.Мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей. 

Запрокидывание головы с подъемом подбородка.Выдвижение 

нижней челюсти.Определение наличия дыхания с помощью слуха, 

зрения и осязания.Определение наличия кровообращения. 

Придание телу пострадавшего устойчивого бокового положения 

(«Боковое восстановительное положение»).Запрокидывание головы 

пострадавшего с подъемом подбородка.Выдвижение нижней челюсти. 

Тема 2.2. Мероприятия по проведению СЛР до появления 

признаков жизни. Взрослый и младенец. ИВЛ. Взрослый и 

младенец.Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления травм, а также отравлений и других состояний, 

угрожающих жизни, и здоровью пострадавшего. Оказание ПП в 

случае выявления указанных состояний. 

Постановка рук спасателя на грудине пострадавшего.Ритм и сила 

давления рук спасателя на грудине пострадавшего.Искусственное 

дыхание «Рот ко рту». Искусственное дыхание «Рот к носу». 

Проведение осмотра головы. Проведение осмотра шеи. 

Проведение осмотра груди. Проведение осмотра спины. Проведение 

осмотра живота и таза. Проведение осмотра конечностей. 

Тема 2.3. Инородное тело в дыхательных путях. 

Непроходимость дыхательных путей. 

ПП при неполной проходимости дыхательных путей.ПП при 

полной непроходимости дыхательных путей.Прием Геймлиха 

(Хаймлиха). 

Тема 2.4. Кровотечения. Мероприятия по обзорному осмотру 

пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений. Виды 

кровотечений.Особенности и опасности наложения 

жгута.Максимальное сгибание конечности в суставе.Прямое давление 

на рану.Наложение давящей повязки. 

Тема 2.5. Раны. Аптечка первой помощи. 

Виды ран.Первая помощь при ранах: ссадины, укусы, 

проникающее ранение грудной клетки, ранение с выходом органов 

наружу, раны глаз, раны с проникновением инородного тела.  

Формирование аптечки в соответствии с приказа-

ми:Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации «Об утверждении состава и рекомендаций по 

применению аптечки первой помощи (автомобильной)» от 20 августа 

1996 года № 325 (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 

08 сентября 2009 года № 697н); МинздравсоцразвитияРоссии от 05 



марта 2011 года № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой по-

мощи работникам». 

Тема 2.6. Травмы опорно-двигательного аппарата. 
Травмы головы. Местное охлаждение при травмах.Травмы 

позвоночника. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 

подручными средствами, использование изделий медицинского 

назначения). 

Травмы конечностей. Наложение повязок при травмах различных 

областей тела. 

Тема 2.7. Транспортировка пострадавших. 

Перемещение пострадавшего.Правила транспортировки, виды 

транспортировки. Проведение иммобилизации с помощью подручных 

средств, с использованием изделий медицинского назначения. 

Тема 2.8. Температурные воздействия. 

Ожоги (термические, электрические). Местное охлаждение при 

термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или 

теплового излучения (тепловой и солнечный удар). 

Отморожение, переохлаждение. Термоизоляция при 

отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

Тема 2.9. Химические ожоги.Иные состояния, требующие 

оказания первой помощи.Неотложные состояния. 

Мероприятия прекращения воздействия на пострадавшего 

опасных химических веществ.  

Риски и опасность при промывании желудка, путем приема воды 

и вызывания рвоты; при удалении химических веществ с поврежденной 

поверхности тела; при промывании поверхности тела проточной водой. 

Оказание первой помощи при:Судорожном синдроме (приступ 

эпилепсии), реанимации утопленного, укусах клеща, змеи, животных. 

Первая помощь при приступе астмы, сахарном диабете. Боли в 

груди, инсульте, сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркте. 

Формирование здорового образа жизни. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и определению признаков жизни у 

пострадавшего. Пострадавший без 

сознания.Мероприятия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей 

1 

2.2 Мероприятия по СЛР до появления признаков 1 



жизниВзрослый и младенец.ИВЛ. Взрослый и 

младенец. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления травм, а также отравлений и других 

состояний, угрожающих жизни, и здоровью 

пострадавшего. Оказание ПП в случае выявления 

указанных состояний 

2.3 Инородное тело в дыхательных путях. Непроходимость 

дыхательных путей 

1 

2.4 Кровотечения. Мероприятия по обзорному осмотру 

пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения 

1 

2.5 Раны. Аптечка первой помощи 1 

2.6 Травмы опорно-двигательного аппарата 1 

2.7 Транспортировка пострадавших 1 

2.8 Температурные воздействия 1 

Раздел 3.Моделирование ситуации-деловая игра по 

оказанию первой помощи. 

Тема 3.1. Ситуации, требующие оказания первой помощи: 

дорожно-транспортное происшествие; взрыв бытового газа. 

Отработка практических навыков.  

Ситуация 1. Дорожно-транспортное происшествие «транспорт-

транспорт» с большим количеством пострадавших (не менее ½ от 

состава группы). Отработка навыков оказания первой помощи при 

травмах,ранах,состояниях, пройденных ранее: внутренние и наружные 

кровотечения, переломы конечностей, специфические кровотечения, 

неотложные состояния.  

Ситуация 2. Взрыв бытового газа в здании. Большое количество 

пострадавших (не менее ½ от состава группы), без возможности 

немедленно эвакуироваться из здания. Отработка навыков оказания 

первой помощи при травмах,ранах,состояниях: наружние 

кровотечения, переломы конечностей, специфические кровотечения, 

неотложные состояния, температурные воздействия, химические 

ожоги, сортировка пострадавших. 

Перечень практических занятий по разделу 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.1 Ситуации, требующие оказания первой помощи: до-

рожно-транспортное происшествие; взрыв бытового 

газа 

2 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

 



Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Кабинет Лекция, лекция – 

диалог; практикум, 

моделирование 

ситуации -деловая 

игра 

Компьютер; 

проектор; 

флипчарт для записей; 

рабочие места по количе-

ству обучающихся; 

рабочее место преподава-

теля; 

косынки медицинские по 

количеству участников; 

бинты медицинские 

нестерильные по 

количеству участников; 

грим; 

манекены для отработки 

СЛР: взрослые – по 

количеству участников:2; 

ребенок – 1, младенец – 2; 

манекен для отработки 

приема Геймлиха 

(Хаймлиха) – 1; 

туристические коврики по 

количеству участников:2; 

спиртовые салфетки – по 

количеству участников х 5 

имитаторы ранений – 1 

комплект; 

носилки мягкие – 1 штука; 

плед – 1 штука; 

укрывающая пленка – 2 

метра; 

аптечка – 1 штука. 

 

6.Учебно-методические материалы 

Кодекс РФ об административных правонарушениях;  

Уголовный кодекс РФ;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  



Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации «Об утверждении состава и 

рекомендаций по применению аптечки первой помощи 

(автомобильной)» от 20 августа 1996 года № 325 (в редакции приказа 

Минздравсоцразвития России от 08 сентября 2009 года № 697н);  

приказ Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 года № 

169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

Международное руководство по первой помощи и реанимации 

для руководителей программ по первой помощи Национальных 

обществ, научно-консультативных групп, инструкторов по первой 

помощи и для лиц, оказывающих первую помощь,Международная 

Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, г. 

Женева, 2016г.; 

Первая Помощь. Справочное пособие. «Центр по обучению 

добровольцев первой помощи Санкт-Петербургского отделения 

Российского Красного Креста»; 

Первая Помощь справочное пособие, Белорусское Общество 

Красного Креста, Минск, 2016 год. 

 

7. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация. 

Форма: итоговое тестирование. 

Итоговая аттестационная работа в форме тестирования с 

отрытыми и закрытыми вопросами с учетомполучения допуска к 

прохождению итогового тестирования; 

Для получения допускак прохождению итогового тестирования 

необходимо участие слушателя в практической отработке навыков во 

время практических блоков занятий и моделировании ситуаций -

деловой игре. 

Каждый практический блок предполагает практическую 

отработку навыков:  

Тема 1.2 – отработка алгоритма оказания помощи: осмотр места 

проишествия и оценка безопасности; выявление критических 

состояний, угрожающих жизни пострадавшего; отработка навыка 

вызова СС и сбора иноформации о пострадавшем.  



Тема 2.1 – отработка навыков запрокидывания головы с 

подъемом подбородка и выдвижением нижней челюсти. Определение 

наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. Определение 

наличия кровообращения. 

Придание телу пострадавшего устойчивого бокового положения. 

           Тема 2.2 – отработка проведения приемов СЛР: непрямого 

массажа сердца,  искусственного дыхания «Рот ко рту» и  дыхания «Рот 

к носу». 

Проведение подробного осмотра тела пострадавшего для определения 

угрожающих здоровью травм, ран и иных сотояний. 

           Тема 2.3 – отработка навыков оказания первой помощи при 

полной непроходимости дыхательных путей у взрослых и младенцев. 

Отработка приема Геймлиха и техники хлопков по спине. 

           Тема 2.4 – отработка навыков наложения давящей повязки на 

конечности и на шею с использованием бинта, подручных материалов. 

Наложение повязки при полной или частичной ампутации конечности. 

           Тема 2.5 – отработка навыков наложения повязки при ране глаз; 

ранении с попаданием инородного тела; ранении грудной клетки; 

ранении брюшной полости; укусе животного. 

           Тема 2.6 – отработка навыков иммобилизации конечности; 

оказания помощи при подозрении на травму головы и позвоночника. 

           Тема 2.7 – отработка приемов транспортировки пострадавшего: 

подъем с земли (перемещение пострадавшего одним спасателем); 

перенос пострадавшего на стуле (перемещение пострадавшего двумя 

спасателями); перенос пострадавшего способом «Замок со спинкой» 

(перемещение пострадавшего двумя спасателями при возможной 

потере сознания пострадавшим); перенос пострадавшего группой 

спасателей. 

          Тема 2.8 – отработка приемов оказания первой помощи при 

воздействии высоких и низких температур. 

          Тема 3.1 – отработка действий при чрезвычайных ситуациях; 

работа в ситуациях повышенного стресса, приближенных к реальным 

условиям. 

          На каждом этапе оцениваются: 

1. Участие каждого слушателя курса в практической отработке 

навыков.  

2. Соблюдение техники безопасности во время работы. 

3. Выполнение основных технических моментов во время 

оказания первой помощи. 

Основная задача практических блоков – помочь слушателям 

курса сформировать практические навыки оказания ПП и навыки 

оценки ситуации.  

 



Итоговое тестирование 

Длительность: 1 академический час. 

Состав теста: 10 вопросов с выбором варианта ответа;  

4 открытых вопроса, требующих развернутого ответа. 

Условия прохождения тестирования: правильные ответы на 

70% тестовых вопросов с вариантом ответа; правильные ответы на 75% 

открытых вопросов.  

Содержание теста. 

Вопрос 1. 

Найдите верное утверждение: 

1. В рамках оказания первой помощи нужно получать согласие у 

пострадавшего на оказание помощи (за исключением некоторых 

ситуаций); использовать не рецептурные лекарственные препараты. 

2. В рамках оказания первой помощи нужно получать 

согласие у пострадавшего на оказание помощи (за исключением 

некоторых ситуаций); нельзя использовать лекарственные 

препараты. 

3. В рамках оказания первой помощи не нужно получать согласие 

у пострадавшего на оказание помощи, нельзя использовать 

лекарственные препараты. 

Вопрос 2. 

Во время вызова специальных служб нужно сообщить: 

1. Серию и номер паспорта пострадавшего; адрес места 

происшествия; информацию о пострадавшем; ваши контактные 

данные. 

2. Адрес места происшествия;пол, возраст и ФИО пострадавшего; 

что случилось; какую помощь оказываете; ваше ФИО, контактный 

номер телефона; является ли пострадавший гражданином РФ. 

3. Адрес места происшествия;пол, возраст и ФИО 

пострадавшего; что случилось; какую помощь оказываете; ваше 

ФИО, контактный номер телефона. 

Вопрос 3. 

По алгоритму оказания помощи при осмотре пострадавшего 

проверяют: 

1. Наличие сильного кровотечения; наличие пульса; наличие 

сознания. 

2. Наличие дыхания; наличие сильного кровотечения; наличие 

пульса. 

3. Наличие сильного кровотечения; наличие сознания; 

наличие дыхания. 

Вопрос 4. 

Основным способом остановки  сильных кровотечений является: 

1. Наложение давящей повязки. 



2. Использование жгута. 

3. Наложение давящей повязки и жгута. 

Вопрос 5. 

По каким признакам можно определить начилие полной 

непроходимости дыхательных путей у взрослых: 

1. Пострадавший может кашлять; не может дышать; не может 

говорить. 

2. Пострадавший не может кашлять; не может дышать; не 

может говорить; его лицо синеет.   

3. Пострадавший не может кашлять; не может говорить; может 

дышать; его лицо синеет.  

Вопрос 6. 

В каких случаях необходима иммобилизация конечности: 

1. Пострадавший не дышит. 

2. Пострадавший находится в помещении. 

3. Планируется транспортировка пострадавшего. 

Вопрос 7. 

При химическом ожоге сухим веществом нужно: 

1. Стряхнуть вещество; промыть место повреждение 

большим количеством проточной воды; вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

2. Стряхнуть вещество, промыть  место повреждение большим 

количеством стоячей воды; вызвать скорую медицинскую помощь. 

3. Стряхнуть вещество; обработать место повреждения 

антисептическим средством; вызвать скорую медицнскую помощь. 

Вопрос 8. 

Сердечно-легочная реанимация у младенцев проводится по 

принципу: 

1. 30:2 

2. 2:30 

3. 5 вдуваний  и 30:2 

Вопрос 9. 

Первая помощь при судорожном синдроме:  

1. Убрать вокруг пострадавшего все травмоопасные 

предметы; защитить голову пострадавшего; обеспечить приток 

свежего воздуха; после окончания судорог при отсутствии сознания 

положить пострадавшего на бок.  

2. Убрать вокруг  пострадавшего все травмоопасные предметы; 

защитить голову пострадавшего; разжать челюсти и положить между 

ними какой-либо твердый предмет; обеспечить приток свежего 

воздуха; после окончания судорог при отсутствии сознания положить 

пострадавшего на бок.  



3. Убрать вокруг  пострадавшего все травмоопасные предметы; 

сесть на пострадавшего сверху и придавить его к земле; после 

окончания судорог при отсутствии сознания положить пострадавшего 

на бок. 

Вопрос 10. 

Что относится к признакам инсульта: 

1. Боль в груди, отдающая в другие области тела; внезапная 

слабость или онемение в руке и/или ноге. 

2. Внезапная слабость или онемение в руке и/или ноге; 

нарушение речи или ее понимания; острая головная боль; 

нарушение координации. 

3. Внезапная слабость или онемение в руке и/или ноге; 

нарушение речи или ее понимания; острая головная боль; одышка; 

холодный липкий пот. 

Развернутые вопросы. 

Вопрос 11. 

Как переместить пострадавшего в восстановительное положение. 

Ответ:  встать перед пострадавшим на колени; ближнюю к 

нам руку пострадавшего отвести в сторону; вторую руку 

пострадавшего приложить тыльной стороной ладони к щеке с 

нашей стороны, придерживать ее; свободной рукой согнуть 

дальнюю от нас ногу пострадавшего в колене так, чтобы стопа 

стояла на земле; используя колено пострадавшего в качестве 

рычага, потянуть ногу на себя и повернуть пострадавшего на бок. 

Придать ноге пострадавшего такое положение, чтобы колено и 

бедро образовывали прямой угол; убедиться, что рот 

пострадавшего открыт и повернут к земле; проверить наличие 

дыхания.  

Необходимо выделить важные технические моменты: 

1. Ближняя рука отведена. 

2. Дальняя рука располагается ладонью на щеке с нашей стороны. 

3. Дальняя нога согнута в колене. 

4. Надавливая на ногу, совершаем поворот пострадавшего. 

5. Колено для устойчивасти вынесено вперед. 

6. Лицо направлено вниз и рот открыт. 

Вопрос 12. 

Как наложить давящую повязку. 

Ответ: наложите на рану скатку максимально чистой ткани; 

обмотайте поверх вторым куском ткани или бинтом; прижмите 

область раны; завяжите концы повязки. Если рана продолжает 

кровоточить – наложите вторую повязку, не снимая первой; если 

конечность синеет или немеет – слегка ослабьте повязку. 

Необходимо выделить важные технические моменты: 



1. Всегда  присутствует давящий элемент (скатка ткани, бинта, 

любой твердый предмет, не имеющий острых краев, который не 

сломается и не нанесет дополнительных повреждений).  

2. Всегда присутствует второй элемент, который обматывается 

поверх давящего элемента. 

3. Всегда оказывается давление на рану. 

Вопрос 13. 

Первая помощь при полной непроходимости дыхательных путей 

у взрослых и детей. 

Ответ: займите устойчивое положение сбоку-позади 

пострадавшего; придерживая пострадавшего, наклоните его 

вперед; нанесите до 5 ударов открытой внутренней частью ладони 

по спине пострадавшего, в область между лопаток. Если не 

помогло: встаньте позади пострадавшего и обхватите руками 

верхнюю часть его живота; сожмите ладонь в кулак и установите 

кулак торцевой поверхностью на живот между пупком и нижней 

частью грудины (несколько сантиметров выше пупка); обхватите 

кулак ладонью другой руки; сделайте до 5 быстрых толчков 

кулаком по направлению вглубь и вверх. При необходимости 

повторите действия. Вызовите сотрудников скорой медицинской 

помощи. 

Необходимо выделить важные технические моменты: 

1. Наклоните пострадавшего вперед и нанесите ладонью до 5 

ударов по спине в область между  лопаток пострадавшего. 

2. Находясь сзади пострадавшего, сожмите ладонь в кулак и 

установите его между пупком и нижней частью грудины 

пострадавшего. 

3. Обхватите кулак второй ладонью. 

4. Сделайте до 5 толчков по направлению вглубь и вверх. 

5. Чередуйте удары по спине и толчки при необходимости. 

6. Вызовите сотрудников скорой медицинской помощи.  

Вопрос 14. 

В каких случаях при ожогах необходимо обратиться за 

медицинской помощью. 

Ответ: пострадали дети в возрасте до 5 лет или взрослые 

старше 60 лет; у пострадавшего глубокий ожог; пострадало более 

10% кожных покровов тела пострадавшего (ладонь пострадавшего 

с пальцами равна примерно 1% кожных покровов тела 

пострадавшего); от ожога пострадали лицо, уши, стопы, руки, 

суставы или половые органы; от ожога пострадали дыхательные 

пути; ожог вызван электричеством или едкими химическими 

веществами. 

Необходимо выделить важные технические моменты: 



1. У пострадавшего глубокий ожог. 

2. Пострадало более 10% кожных покровов тела пострадавшего. 

3. От ожога пострадали дыхательные пути. 

4. Ожог вызван электричеством или едкими химическими 

веществами. 

Принимается ответ, в котором перечислены 3 и более признаков, 

при которых необходимо обратиться за медицинской помощью.  

Дополнительные условия для прохождения итогового 

тестирования. 

Если слушатель при прохождении итогового тестирования не 

набирает минимального количества баллов, то для получения зачета 

ему предлагается продемонстрировать практические навыки, 

полученные в ходе обучения.  

Вопрос 1.2.  

Продемонстрируйте визуальную проверку дыхания и все шаги, 

предшедствующие ей, у пострадавшего, находящегося без сознания и 

не имеющего критических кровотечений.  

Вопрос 2.2. 

Продемонстрируйте навык вызова скорой медицинской помощи, 

для пострадавшего, находящегося без сознания, без критических 

кровотечений, дышащего, в возрасте приблизительно 25 лет; 

используйте адрес места происшествия в соотвествии с местом вашего 

прибывания. 

Вопрос 3.2. 

По алгоритму оказания помощи проведите осмотр младенца, 

находящегося без сознания, без дыхания, без критических 

кровотечений.  

Вопрос 4.2.  

Продемонстрируйте технику остановки сильного наружнего 

кровотечения в области предплечья.  

Вопрос 5.2.  

Продемонстрируйте прием Геймлиха (Хаймлиха) на 

пострадавшем с полной непроходимостью дыхательных путей.  

Вопрос 6.2.  

Продемонстрируйте технику транспортировки пострадавшего 

одним спасателем. 

Вопрос 7.2.  

Продемонстрируйте технику остановки сильного наружного 

кровотечения в области шеи. 

Вопрос 8.2.  

Продемонстрируйте и прокоментируйте технику проведения 

непрямого массажа сердца (компрессий). 

Вопрос 9.2.  



Продемонстрируйте и прокоментрируйте 1 способ 

иммобилизации конечности. 

Вопрос 10.2. 

Продемонстрируйте технику наложения повязки при частичной 

амутации конечности. 

Вопрос 11.2.  

Продемонстрируйте технику перемещения пострадавшего в 

восстановительное положение. 

Вопрос 12.2.  

Продемонстрируйте технику наложения повязки на рану с 

инородным телом. 

Вопрос 13.2.  

Продемонстрируйте технику оказания первой помощи при 

полной непроходимости дыхательных путей у младенцев. 

Вопрос 14.2.  

Какие особенности нужно учитывать при наложении повязки, 

при ожоге кистей рук и пальцев. Продемонстрируйте получившийся 

вариант повязки.  

 

 

 


