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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Пояснительная записка 

 

Программа по обучению навыкам оказания первой помощи является 

дополнительной общеобразовательной программой.  

Слушатели программы – лица, достигшие возраста 18 лет, без предъявления 

требований к уровню образования. 

Срок обучения  - 20 час. 

В соответствии с требованиями статьей 225, 228 Трудового кодекса 

Российской Федерации и пункта 2.2.4. Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённого постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29 (см. Постановление 1/29), работодатель (или уполномоченное 

им лицо) обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в 

год, обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, а также при несчастных случаях на производстве немедленно 

организовывать первую помощь пострадавшему. 

Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или 

уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приёма на работу. 

Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи 

пострадавшим, определяется в зависимости от объёма изучаемого материала, а 

также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение 

теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

 

1.2 Цели и задачи обучения 

Главная задача обучения — научить каждого участника не только навыкам 

оказания первой доврачебной помощи, но и обучить его действовать в команде и 

привлекать к помощи других очевидцев. 

Цель программы: формирование у слушателей систематизированных знаний 
о состоянии здоровья и его нарушениях, умение применять полученные знания в 
процессе практической деятельности, в том числе по оказанию помощи при 
неотложных  состояния. 

В результате обучения слушатели должны уметь - оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 
 
 
 
 
 

https://блог-инженера.рф/npa/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-29-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов, тем Все

го 

час

ов 

В том числе 

лекц

ии 

прак

т. 

 Модуль 1. Общие положения 4 3 1 

1 Организация и объем первой помощи  на месте 

происшествия 
2 2  

2 Состояния, требующие проведения реанимационных 

мероприятий, техника проведения базовых 

реанимационных мероприятий у детей и взрослых 

2 1 1 

 Модуль 2. Особенности оказания первой помощи при 

различных видах повреждений, состояний 
15 10 5 

1 Характеристика нарушения дыхания, первая помощь при 

нарушениях дыхания 
1,5 0,5 1 

2 Характеристика состояний, сопровождающихся потерей    

сознания, первая помощь при нарушениях сознания 
1,5 0,5 1 

3 Характеристика раневых поражений, первая помощь при 

ранениях 
1 1  

4 Характеристика травмы груди, первая помощь при травме 

груди 
1 1  

5 Характеристика травмы головы, первая помощь при 

травме головы, травма глаза, носа 
1,5 0,5 1 

6 Первая помощь при травме позвоночника 1,5 0,5 1 

7 Первая помощь при травмах конечностей, транспортная 

иммобилизация при травмах конечностей 
1,5 0,5 1 

8 Ожоги. Первая помощь при химических и термических 

ожогах 
1 1  

9 Первая помощь при воздействии электрического тока 1 1  

10 Первая помощь при отравлениях химическими 

веществами, Первая помощь при пищевых отравлениях 
1 1  

11 Автодорожные происшествия 2 2  

12 Аптечка для оказания первой помощи 0,5 0,5  

 Итоговый контроль, зачет 1  1 

 Всего  20 13 7 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНА 

 
 

 

Модуль 1. Общие положения  

 

Тема 1 Организация и объем первой помощи  на месте происшествия  

Определение терминов «Несчастный случай на производстве», «Пострадавший», 
«Первая помощь». Обязанности работника и обязанности работодателя при несчастном 
случае на производстве 
Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему, перечень мероприятий   
первой   помощи   пострадавшим,   проводимый   в   порядке   само-   и 
взаимопомощи     на     месте     происшествия     в     соответствии     с     
Приказом Минздравсоцразвития России    от 04.05.2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи» 
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 (алгоритм действий 
первой помощи при травмах и поражениях по факту случившегося). Организация 
транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение. Повязки, транспортная 
иммобилизация. 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. Транспортная иммобилизация. Роль  и  
назначение  транспортной  иммобилизации  в  оказании  первой     помощи. 
Требования    к   проведению   транспортной    иммобилизации.    Средства   
транспортной иммобилизации.  Правила наложения  шин.  Транспортная  
иммобилизация  при травмах различной локализации (головы, позвоночника, грудной 
клетки, таза, конечностей). Основные транспортные положения. Осложнения, связанные 
с нарушениями требований транспортной иммобилизации при транспортировке 
пострадавшего в медицинское учреждение 
Тема 2 Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий, техника 
проведения базовых реанимационных мероприятий у взрослых и детей 
Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий Причины нарушения 
жизненно важных функций организма человека и их исход. Характеристика 
терминального состояния при поражениях. Признаки клинической и биологической 
смерти и их выявление. Обоснование важности ранних реанимационных мероприятий. 
Критерии начала и прекращения базовых реанимационных мероприятий. Техника 
проведения базовых  реанимационныx мероприятий у взрослых и детей. Обеспечение 
безопасности для спасателя и окружающих, устранение возможных рисков. Проверка 
реакции пострадавшего. Алгоритм действий, если пострадавший реагирует или не 
реагирует. Вызов помощи. Открытие верхних дыхательных путей и проверка наличия 
нормального дыхания (причины обструкции верхних дыхательных путей. Приемы 
открытия верхних дыхательных путей (запрокидывание головы и подтягивание 
подбородка, тройной прием Сафара, запрокидывание головы путем подведения одной 
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руки под шею больного, а другой - на лоб пострадавшего), понятие об агональном 
дыхании). Алгоритм действия при отсутствии нормального дыхания или при выявлении 
агонального дыхания (показания для начала проведения базовых реанимационных 
мероприятий).  Длительность   базовых   реанимационных мероприятий в 
соответствии критериями начала/прекращения СЛР. Критерии эффективности базовых 
реанимационных мероприятий. Риски, связанные с проведением базовых 
реанимационных мероприятий. Средства, используемые для повышения качества 
эффективности базовых реанимационных мероприятий. Вспомогательные устройства 
для проведения компрессий грудной клетки. Алгоритм использования автоматического 
внешнего дефибриллятора. Боковое стабильное положение. Первая помощь при 
обструкции дыхательных путей инородным телом. Степени тяжести обструкции. 
Алгоритм действий в зависимости от степени тяжести обструкции. 

Модуль 2. Особенности оказания первой помощи при различных видах 

повреждений, состояний  

Тема 1. Характеристика нарушения дыхания, первая помощь при нарушениях 

дыхания 
Характеристика нарушения дыхания. Виды нарушения дыхания (нарушение 
проходимости дыхательных путей, неадекватное дыхание, остановка дыхания) и причины 
их вызывающие. 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. Первая помощь при нарушениях дыхания. Способы   восстановления   
проходимости  верхних дыхательных  путей.  Приемы удаление инородных тел из 
верхних дыхательных путей, в том числе в случаях сопровождающихся потерей сознания. 
Искусственная вентиляция легких при нарушениях дыхания 
Тема 2. Характеристика состояний, сопровождающихся потерей    сознания, 
первая помощь при нарушениях сознания 
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 способы их предупреждения. Первая помощь при нарушениях сознания. 
Принципы оказания помощи при нарушениях сознания. Перечень мероприятий первой 
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 
Тема 3. Характеристика раневых поражений, первая помощь при ранениях 

Характеристика раневых поражений 
Виды   ран,  их  классификация  и  характерные  признаки.  Осложнения,  
вызванные ранениями   и   меры   по   их   предупреждению.   Характеристика   
острой   кровопотери   и геморрагического шока. Способы определения острой 
кровопотери. Понятие асептики и антисептики. Правила обработки раны и наложения 
асептических повязок. 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, фиксирование   конечности   в  положении   максимального  сгибания   в  
суставе,   правила наложения  давящей  повязки   и   кровоостанавливающего  
жгута,  жгута  «закрутки»)   при артериальном, венозном, смешанном и капиллярном 
кровотечениях различной локализации - голова, шея, грудь, живот, конечности. 
Транспортная иммобилизация и требования к транспортировке пострадавших при острой 
кровопотере 
Тема 4. Характеристика травмы груди, первая помощь при травме груди. 

Характеристика травмы груди. 



6 
 

Закрытая и открытая травма груди.  Причины возникновения и их характерные признаки. 
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 травм груди. 
Тема 5. Характеристика травмы головы, первая помощь при травме головы, травма 
глаза, носа. 
Характеристика травмы головы. Виды травм головы и причины их возникновения. 
Признаки повреждения мягких тканей головы. Черепно-мозговая травма. Характерные 
признаки сотрясения, ушиба и сдавливании мозга, перелома основания черепа. 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. 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, кровотечение). Первая 
помощь при носовом кровотечении. Типичные  ошибки,  допускаемые  при  оказании   
первой   помощи   пострадавшему  и возможные осложнения вызванные ими. 
Тема 6. Первая помощь при травме позвоночника. 
Характеристика травмы позвоночника. Виды повреждений позвоночника и причины их 
вызывающие. Общие признаки повреждения спинного мозга. 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 
подозрением    на   травму   позвоночника   (способы   иммобилизации   шейного   
отдела позвоночника с использованием табельных и подручных средств; правила 
перекладывания пострадавшего на жёсткие носилки). 
Тема 7. Первая помощь при травмах конечностей, транспортная иммобилизация 
при травмах конечностей. 
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 локализации и их отличительные признаки от других 
повреждений опорно-двигательного аппарата. Переломы конечностей. Виды переломов и 
причины их возникновения. Открытые и закрытые переломы их характерные признаки. 
Характеристика кровопотери при переломах различной локализации. Первая помощь при 
травмах конечностей. Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые 
при различных видах травм конечностей. Мероприятия по оказанию первой помощи: 
1. при ушибах мягких тканей различной локализации; 
2. при вывихах,  растяжениях и  разрывах связок различной локализации 
(плечевого, 
локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов); 
3. при переломах конечностей (открытых и закрытых) различной локализации. 
Мероприятия по предупреждению осложнений и ухудшению состояния пострадавшего 
при травмах конечностей. Принципы иммобилизации конечностей. Техника   
проведения   иммобилизации   табельными   шинами   и   вспомогательными 
средствами при переломах костей конечностей различной локализации. Осложнения, 
вызванные ошибками при оказании первой помощи пострадавшему. Транспортная 
иммобилизация при травмах конечностей. Средства, используемые при проведении 
транспортной иммобилизации конечностей. Способы транспортировки при травмах 
конечностей различной локализации. 
Тема 8. Ожоги. Первая помощь при химических и термических ожогах. 
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Виды ожогов. Стадии ожогов. Характеристика химических ожогов. 
Химические ожоги. Виды химических ожогов и причины возникновения. Особенности 
проявлений ожогов при поражениях кожных покровов, слизистых оболочек щелочами, 
кислотами и другими химически активными веществами. Первая помощь при 
химических ожогах. Принципы оказания первой помощи при ожогах щелочами, 
кислотами и другими химически активными веществами. Меры безопасности при 
оказании первой помощи пострадавшему.  
Характеристика термических травм. 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 поражения и методы ее измерения (правило 
«девяток», правило «ладони»). Ожоги верхних дыхательных путей, признаки. 
Термические ожоги и лучевые поражения глаз, их характерные признаки. Осложнения, 
вызванные ожогами. Ожоговый шок и его признаки. Причины возникновения и признаки 
перегревания организма. Осложнения вызванные перегреванием. Отморожения, 
переохлаждение и причины их возникновения. Степени поражения, их характерные 
признаки. Осложнения, вызываемые отморожениями и переохлаждением. Первая 
помощь при термических травмах. Средства для оказания первой помощи и повязки, 
используемые при термических ожогах, 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. Первая помощь при переохлаждении. Борьба с 
осложнениями отморожений и переохлаждения. Характерные ошибки, встречающиеся 
при оказании первой помощи пострадавшему при термических травмах 
Тема 9. Первая помощь при воздействии электрического тока. 
Характеристика воздействия электрического тока. Причины  возникновения. 
Воздействие электрического тока на организм человека. Признаки местного и общего 
воздействия электрического тока на человека (степени тяжести повреждения I, II. III. IV). 
Осложнения электротравмы. Первая помощь при воздействии электрического тока. 
Требования к безопасности при оказании первой помощи пострадавшему. Мероприятия 
первой помощи при электротравме и особенности их проведения. 
Тема 10. Первая помощь при отравлениях химическими веществами, первая 
помощь при пищевых отравлениях. 
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 характерные 
признаки. Степени тяжести отравления. Первая помощь при отравлениях химическими 
веществами. Средства для оказания первой помощи. Пути  выведения     опасных  
веществ  из организма при отравлениях различными веществами (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). 
Пищевые отравления (токсикоинфекции). Причины возникновения пищевых отравлений 
и их характерные признаки. 
Первая помощь при пищевых отравлениях. Средства, используемые при оказании первой 
помощи. Мероприятия первой помощи при пищевом отравлении. Техника проведения 
промывания желудка при пищевом отравлении 
Тема 11. Автодорожные происшествия  
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Правила оказания первой помощи пострадавшему при дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП). Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости 

от состояния пострадавшего. Специфика оказания первой помощи пострадавшим при 

ДТП. Правила безопасной эвакуации пострадавших из повреждённых транспортных 

средств. Недопустимость переносить или перетаскивать пострадавших без крайней 

необходимости (угроза взрыва, пожара и т.п.). 

Тема 12. Аптечка для оказания первой помощи 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам. Состав аптечки для оказания первой помощи. 

Установленные нормы размещения аптечек в производственных и служебных 

помещениях, в транспортных средствах. Правила пользования аптечкой. Правила 

хранения медикаментов аптечки и сроки их годности. Требования к своевременному 

пополнению аптечки и замене медикаментов с истёкшими сроками годности. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

4. 1 Требования к специалистам, реализующим курс обучения 

1. В соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» к преподавателям 

курсов предъявляются следующие требования: Среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 

осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

2. Владение мультимедийными средствами; 

3. Навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows 

и сети Internet; 

4. Яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность 

 

4.2  Организационно-педагогические условия 
Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем 

в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью 
сложности излагаемого материала. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
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Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки 
слушателей. Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной 
теме, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция 
должна стимулировать активную познавательную деятельность слушателей, 
способствовать формированию их творческого мышления. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 
знаний и выработки у слушателей умений и навыков работы в ситуациях, 
максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

Для реализации программы необходимо наличие учебного класса, 
оборудованной учебной мебелью, учебной доской, информационными стендами, 
плакатами. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 
составляет один академический час (45 минут). 

 

4.3 Информационно-методические условия реализации программы 

обучения 

Информационно-методические условия реализации программы включают: 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- образовательную программу; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 
Календарный учебный график разрабатывается на каждую учебную группу.  

В  календарном  учебном  графике  указана последовательность реализации 
программы обучения.  Утверждается календарный график  и расписание учебных 
занятий по факту набора группы обучающихся 

 

Список нормативно-правовых актов и литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

3. Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20 декабря 2001 г.). 

6. В.Г.Бубнов. Как оказать первую помощь при автодорожном происшествии : 

учебно-практическое пособие/ В.Г.Бубнов. – М.: ООО «ГАЛО-БУБНОВ», 

2010. – ISBN 978-509900952-3-3 
7. Оказание первой помощи пострадавшим. Памятка. МЧС России.Москва, 

2015 
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Информационно-правовые ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru/ 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

Оценки результатов освоения программы обучения выставляется по итогам 
тестирования (итоговый контроль).  

Оценка знаний слушателей определяется с использованием системы оценок – 

«зачет», «незачет».  

Каждому слушателю задается  20 тестовых заданий по курсу обучения. 

Итоговая аттестация  проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Итоговый контроль длится 45 минут и считается сданной, если слушатель 

ответил правильно не менее чем на 75% вопросов.   

Шкала оценивания – «зачтено» - не менее чем 15 правильных ответов; «не 

зачтено» - менее чем 15 правильных ответов. 

Результаты итогового контроля  оформляются протоколом. 

По итогам обучения слушателю выдается сертификат.  

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю по программе обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим 
Вопрос 1: Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является:  

Варианты ответа:  

1. Предотвращение возможных осложнений.  

2. Прекращение воздействия травмирующего фактора.  

3. Правильная транспортировка пострадавшего.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 2: Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является:  

Варианты ответа:  

1. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего.  

2. Правильная транспортировка пострадавшего.  

3. Предотвращение возможных осложнений.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 3: Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является:  

Варианты ответа:  

1. Предотвращение воздействия травмирующего фактора.  

2. Предотвращение возможных осложнений.  

3. Правильная транспортировка пострадавшего.  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 4: Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания 

производится:  

Варианты ответа:  

1. В положении на спине.  

2. В положении на животе (при травмах брюшной полости - на боку).  

3. С приподнятыми нижними конечностями.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 5: Способы временной остановки кровотечения:  

Варианты ответа:  

1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение давящей повязки.  

2. Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение жгута (закрутки), 

наложение давящей повязки.  

3. Придание возвышенного положения конечности, наложение асептической повязки.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 6: Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает:  

Варианты ответа:  

1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в 

записке).  

2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием времени наложения в 

записке).  

3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 7: Время наложения кровоостанавливающего жгута:  

Варианты ответа:  

1. Летом - не более, чем на 1,5 часа, зимой - не более, чем на 30 минут.  
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2. Летом - не более, чем на 2 часа, зимой - не более, чем на 1,5 часа.  

3. Не более, чем на 1 час, независимо от окружающей температуры.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 8: Что применяется для обработки раны при оказании первой помощи?  

Варианты ответа:  

1. 5% раствор йода или иные спиртосодержащие растворы.  

2. Мазь Вишневского.  

3. Раствор перманганата калия ("марганцовка").  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 9: В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и 

дыхания у пострадавшего?  

Варианты ответа:  

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 

НМС (непрямого массажа сердца).  

2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца).  

3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких).  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 10: Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?  

Варианты ответа:  

1. Ниже раны на 4-6 см.  

2. Выше раны на 4-6 см.  

3. Непосредственно на рану.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 11: Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные 

пути?  

Варианты ответа:  

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту.  

2. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток.  

3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток, при отсутствии эффекта - обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на 

верхнюю часть живота.  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 12: Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует:  

Варианты ответа:  

1. О наличии сознания.  

2. Об отсутствии сознания.  

3. О состоянии биологической смерти.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 13: В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?  

Варианты ответа:  

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.  

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.  

3. Остановка кровотечения, наложение повязки.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 14: Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при проникающем ранении в 
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брюшную полость?  

Варианты ответа:  

1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной 

салфеткой.  

2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть стерильной салфеткой и положить 

холод на рану.  

3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной 

салфеткой.  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 15: При возникновении болей в области сердца в первую очередь необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Измерить давление и частоту пульса.  

2. Помочь принять удобное положение.  

3. Дать валидол (нитроглицерин).  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 16: К ушибленному месту необходимо приложить:  

Варианты ответа:  

1. Грелку.  

2. Холод.  

3. Спиртовой компресс.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 17: При ожоговой ране необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Очистить рану и промыть ее холодной водой.  

2. Наложить сухую стерильную повязку.  

3. Смазать рану маслом, наложить повязку.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 18: При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают:  

Варианты ответа:  

1. С захватом верхнего (по отношению к месту перелома) сустава.  

2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома).  

3. С захватом трех суставов.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 19: При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Периодически ослаблять, и затем переносить выше прежнего места наложения.  

2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения.  

3. Периодически ослаблять, и затем накладывать на прежнее место.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 20: Наибольшая эффективность оказания помощи при выведении пострадавшего из 

обморока достигается:  

Варианты ответа:  

1. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела.  

2. При поднесении ватки, смоченной нашатырным спиртом (при отсутствии нашытыря - при 

нажатии на точку в центре носогубного треугольника).  

3. При укутывании пострадавшего в одеяло.  

Правильный ответ: № 2  
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Вопрос 21: Действия по оказанию первой помощи при термических ожогах:  

Варианты ответа:  

1. Смазать маслом, кремом, промыть водой.  

2. Снять обгоревшую одежду, вскрыть пузыри, наложить повязку.  

3. Освободить от одежды обожженную часть тела (за исключением присохших фрагментов), 

пузыри не вскрывать, ничем не смазывать, покрыть чистым сухим материалом (наложить 

стерильную повязку).  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 22: Действия по оказанию первой помощи при химических ожогах:  

Варианты ответа:  

1. Обильно промыть струей воды и нейтрализовать (кислоту - слабым раствором щелочи, щелочь 

- слабым раствором кислоты).  

2. Промыть водой, просушить.  

3. Протереть тампоном, смоченным спиртосодержащей жидкостью.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 23: Действия по оказанию первой помощи при пищевом отравлении:  

Варианты ответа:  

1. Вызвать рвоту нажатием на корень языка.  

2. Дать выпить 5-6 стаканов теплой воды или слабого раствора пищевой соды, вызвать рвоту, 

повторить несколько раз.  

3. Дать выпить два-три стакана крепкого чая.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 24: Оказывая первую помощь при носовом кровотечении, необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Запрокинуть голову пострадавшего назад, холод на переносицу.  

2. Нагнуть максимально голову пострадавшего, холод на переносицу.  

3. Уложить пострадавшего на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, на которой 

лежит пострадавший.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 25: Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:  

Варианты ответа:  

1. На спине, на ровной непрогибающейся поверхности.  

2. Оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший.  

3. На спине на кровати.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 26: При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом "рот в рот" 

необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего.  

2. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны.  

3. Нос пострадавшему не зажимать.  

Правильный ответ: № 1  

 

Вопрос 27: При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом "рот в нос" 

необходимо:  

Варианты ответа:  

1. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха.  
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2. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его рот был 

закрыт.  

3. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 28: Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких) детям:  

Варианты ответа:  

1. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со взрослыми 

пострадавшими, не меняется.  

2. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема вдуваемого 

воздуха.  

3. Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема вдуваемого 

воздуха.  

Правильный ответ: № 2  

 

Вопрос 29: Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой одним лицом, оказывающим 

помощь:  

Варианты ответа:  

1. 1 вдувание воздуха - 5 надавливаний на грудную клетку.  

2. 2 вдувания воздуха - 15 надавливаний на грудную клетку.  

3. 2 вдувания воздуха - 30 надавливаний на грудную клетку.  

Правильный ответ: № 3  

 

Вопрос 30: При стенокардии боли носят характер:  

Варианты ответа:  

1. Колющих.  

2. Сжимающих, давящих за грудиной.  

3. Постоянных ноющих в левой половине грудной клетки.  

Правильный ответ: № 2 
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