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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Охрана труда: оказание 

первой помощи пострадавшим» разработана на основе Правил обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда (утв. постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 

24.12.2021г.), №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2012, №26, ст. 3442; 2013, №27, ст. 3477; 

№39, ст. 4883; №48, ст. 6165; №52, ст. 6951; 2014, №30, ст. 4206, 4257; №43, ст. 5798; №49, ст. 6927, 

6928; 2015, №1, ст. 85; №10, ст. 1425; №27, ст. 3951; №29, ст. 4397; 2016, №1, ст. 9, 28; №15, ст. 2055; 

№18, ст. 2488; №27, ст. 4219; 2017, №18, ст. 2663); Федерального закона №197-ФЗ ТК РФ от 30.12.2001г. 

(ред. от 19.12.2022г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023г.); Федерального закона №273-ФЗ от 29 

декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2014, №23, ст. 2930; 2015, №1, ст. 53; №29, ст. 4364; 2016, №1, ст. 78; 

№27, ст. 416; №31, ст. 4765), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации №477н от 04 мая 2012г.  «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2012г., регистрационный №24183), с 

изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 07 ноября 2012 №586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

декабря 2012 г., регистрационный № 26405). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, 

материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут 

привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 
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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вид Программы – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (пункт 1 
части 4 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.2. Программа разработана на основе и с учетом: 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013г. № 1008; 

− Трудового кодекса Российской Федерации;  
− Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (утв. 

постановлением правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.); 
− Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н; 
− ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения», введенного в действие Приказом 
Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст; 

− Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2017 г. № 15-2/В-950 «Об 
обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим». 

1.3. Цель реализации Программы. Целью данной программы является формирование у обучающихся 
следующих ключевых компетенций: 
• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 
• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 
Последовательность изучения тем определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
1.4. Планируемые результаты обучения. 

Результатом освоения программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций 
по оказанию первой помощи: 

• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь (К1); 
• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи (К2). 
Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 

− общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том 
числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 

− организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 
− состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 
− общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; 
− внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 
− признаки отсутствия сознания и дыхания; 
− признаки острой непроходимости дыхательных путей; 
− правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; 
− правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений; 
− признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 
− признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; 
− признаки отравлений. 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 
− определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 
− определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; 
− оценивать количество пострадавших; 
− определять наличие сознания у пострадавшего; 
− определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
− определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных артериях; 
− проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
− определять признаки кровопотери; 
− проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза, 

конечностей. 
Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

− способы перемещения пострадавших; 
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− порядок вызова скорой медицинской помощи; 
− правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; 
− правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 
− правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 
− правила транспортной иммобилизации; 
− правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких 

температур;  
− правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур; 
− правила оказания первой помощи при отравлениях. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 
− устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 
− прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 
− извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 
− применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более участников 

оказания первой помощи; 
− вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом; 

− использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи; 
− открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, выдвижением 

нижней челюсти; 
− осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 
− проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для 

искусственного дыхания; 
− обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого бокового 

положения; 
− проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 
− владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 

наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое 
давление на рану, наложение давящей повязки; 

− оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 
− накладывать повязки на различные участки тела; 
− накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; 
− проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с 

использованием медицинских изделий); 
− фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий); 
− прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка 

путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание 
поврежденной поверхности проточной водой); 

− применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 
температур или теплового излучения; 

− применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; 
− придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 
− контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 
− оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 
− передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом. 

1.5. Категория обучающихся   –   группы смешанного состава, могут включать: 
1) руководителей и заместителей руководителей организаций, главных специалистов, работодателей – 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
2) руководителей структурных подразделений и их заместителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ; 
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3) руководителей организаций малого предпринимательства, работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены 
обязанности по оказанию первой помощи пострадавшим, руководителей (в том числе 
руководителей структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений, 

4) представителей различных профессий и специальностей;  
5) преподавателей и членов комиссий по охране труда. 

Обучение по Программе организуется с учетом локальных нормативных актов работодателя, 
устанавливающих отнесение работников к соответствующей категории. 
1.7. При проведении занятий используется учебно-методическая литература, плакаты, учебные фильмы, 

нормативные правовые акты и документы по оказанию первой помощи пострадавшим, имеющиеся в 
образовательной организации. Практические занятия проводятся с применением технических средств 
обучения и наглядных пособий. 

1.8. В процессе обучения предусмотрена процедура текущего контроля по темам в форме 
формализованного наблюдения за выполнением практических работ и проверки знаний основ 
оказания первой доврачебной помощи. 

1.9. По окончании обучения предусмотрена процедура итогового контроля в форме зачета с 
применением билетов по теоретической части и решения ситуационных задач в режиме реального 
времени по оказанию первой помощи пострадавшим с различными повреждениями (травмами, 
потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания 
первой помощи) по практической части.  

 
 

2. Содержание программы 
 

 2.1. Учебный план 
 
Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№п/п Наименование тем 
Кол-во часов  

Формы аттестации 
всего 

в том числе 
теор. прак. 

1.  Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 

2 
 

2 - - 

2.  Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения 

3 1 2 Текущий контроль в 
форме 

формализованного 
наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

3.  Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах 

4 2 2 Текущий контроль в 
форме 

формализованного 
наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

4.  Оказание первой помощи при 
прочих состояниях 

4 2 2 Текущий контроль в 
форме 

формализованного 
наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

5.  Итоговый контроль 3 1 2 Зачет 

 ВСЕГО 16 8 8  
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2.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график программы представлен в таблице 2. 

         Таблица 2 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество 
часов в день 

1 
1  2  3  

1.  2 2   
2.  3 3   
3.  4 3 1  
4.  4  4  
5.  3  3  
 16 8 8  

 
* График построен из расчета 8 академических часов в день. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы могут 
быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. В любой день по согласованию со 
слушателями могут быть предоставлены каникулы в объеме 4-8 академических часов. 
 
 

2.3. Рабочая программа по темам 
 
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
  
Теоретическое занятие по теме 1. 
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи.  
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по ее оказанию.  
Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка 

первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) Основные 
компоненты, их назначение.  

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 
Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой 
помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных 
заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими 
биологическими жидкостями.  

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники 
которых обязаны оказывать первую помощь. 

 
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
  
Теоретическое занятие по теме 2. 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и  давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. 
Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания к 

прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 
Особенности СЛР у детей.  
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности 
оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

 
Практическое занятие по теме 2. 
Оценка обстановки на месте происшествия.  
Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 
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Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков 
жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 
Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств 

для искусственного дыхания.  
Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.   
Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 
Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 
 
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
 
Теоретическое занятие по теме 3. 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки 
наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. 
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи. 
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 
Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах 

шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 
медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 
наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 
Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии 
инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 
иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 
 
Практическое занятие по теме 3. 
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 
Проведение подробного осмотра пострадавшего.  
Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранении головы, шеи, 

груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 
подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное сгибание конечности в суставе, 
прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки.  
Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей. 
Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 
Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 
 
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 
 
Теоретическое занятие по теме 4.  
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.  
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание первой 
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помощи. 
Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 

оказание первой помощи. 
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные положения 
тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками 
кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
 
Практическое занятие по теме 4. 
Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного 

охлаждения. 
Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 
Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 
Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка 

основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).  
Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, 
живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных острых 
стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

 
Тема 5. Итоговый контроль 
 
Теоретическое занятие по теме 5.  
Теоретическая часть зачета может проходить в письменной или устной форме. 
Письменная форма подразумевает тестирование. Билет для тестирования по теоретической части 

содержит не менее 20 вопросов с вариантами ответов. Обучившийся должен набрать не менее 75 % 
правильных ответов. 

 Устная форма подразумевает собеседование по любой теме учебной программы. Слушателю дается 
время на подготовку, после чего он должен четко изложить материал перед комиссией и при 
необходимости ответить на дополнительные вопросы. 

 
Практическое занятие по теме 5. 
Зачет в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий и условных 

пострадавших. 
В процессе решения задач преподаватель (инструктор) оценивает качество теоретических знаний и 

практических навыков у обучающихся. 
 
 
3. Организационно-педагогические условия 
 
Теоретическая и практическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все необходимое 

оснащение для организации учебного процесса.  
Материально-технические условия реализации программы включают: 
− мебель (столы и стулья);  
− настенные и выкатные учебные доски, которые могут также служить экранами;  
− учебные плакаты, научно-методические пособия; 
− оргтехнику: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, сканер, копировальное устройство. 
Перечень учебных материалов представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименования учебных материалов Единица 
измерения 

Кол-
во 

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контроллера для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации «Максим 1» комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей «Андрей-02» комплект 1 

Расходный материал для тренажеров комплект 1 
Набор имитаторов травм и повреждений М 1025 комплект 1 

Расходные материалы 
Аптечки первой помощи (автомобильная, для оказания первой помощи 
работникам) комплект 2 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 
проведения искусственного дыхания различных моделей, 
кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим комплект 1 
Учебный фильм по первой помощи шт. 1 
Наглядные пособия (слайды, плакаты): способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, оптимальные положения и т.п. комплект 1 

 
Преподаватели – специалисты, имеющие необходимую специализацию и опыт работы не менее 3 

лет, к преподаванию привлекаются врачи и фельдшеры. 
Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 

беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
(здания) в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного 
пролета. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий формируется 
с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных дополнительной  
образовательной программой.  

 
 
4. Форма аттестации 
 
Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Охрана труда: оказание первой помощи пострадавшим»  включает 
текущий и итоговый контроль  обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем (инструктором) в форме формализованного 
наблюдения за выполнением практических работ по темам. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет включает в себя проверку теоретических 
знаний и оценку практических навыков. Лица, не прошедшие текущий контроль, к сдаче итогового зачета 
не допускаются. 

Проверка теоретических и практических знаний при проведении итогового зачета проводится по 
темам: 

• «Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи»;  
• «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»; 
• «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»; 
• «Оказание первой помощи при прочих состояниях». 
Оценка практических навыков заключается в решении ситуационных задач по темам:  
• «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»; 
• «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»; 
• «Оказание первой помощи при прочих состояниях». 
Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается удостоверение о 

прохождении обучения. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных 
носителях организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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5. Оценочные материалы 
 

Примеры вопросов для составления устных билетов по теоретической части итогового 
контроля: 
 
♦ Определение терминов «Несчастный случай», «Пострадавший», «Первая помощь».  
♦ Перечень состояний, при которых пострадавшим оказывается первая помощь. 
♦ Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия? 
♦ На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 
♦ Как обрабатываются ожоги на месте происшествия? 
♦ Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 
♦ Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках? 
♦ Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми газами? 
♦ По каким признакам можно определить, что человек находиться в состоянии комы? 
♦ Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального кровотечения? 
♦ Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного кровотечения? 
♦ Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной смерти человека? 
♦ Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? 
♦ Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? 
♦ В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти? 
♦ При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе? 
♦ Какие признаки свидетельствуют о внезапной смерти пострадавшего? 
♦ Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам. 
 

Примеры билетов для тестирования по теоретической части итогового контроля: 
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Оказание первой доврачебной помощи на производстве» Билет №1 

 
1. В каком порядке надо оказать первую помощь пострадавшему при открытом переломе кости 

правой голени? 
1. Наложить две шины по бокам ноги, обработать рану раствором йода, наложить на рану бинтовую 

повязку. 
2. Провести остановку кровотечения и обработку раны, наложить на рану бинтовую повязку, наложить 

две шины по бокам голени. 
3. Вправить выступающие из раны обломки костей, обработать рану, наложить на нее повязку и 

наложить две шины по бокам голени. 
 
11. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца если в оказании помощи участвует 

один человек? 
1. Делается 5 выдохов в легкие пострадавшего и 15 нажатий на грудную клетку. 
2. Делается 1 выдох воздуха в легкие пострадавшего и 5 нажатий на грудную клетку. 
3. Делается 2 выдоха в легкие пострадавшего и 15 нажатий на грудную клетку. 
 
21. До какой степени следует затягивать кровоостанавливающий жгут при остановке 

кровотечения? 
1. До прекращения выделения крови. 
2. Как можно туже. 
3. Не туго, чтобы определялся пульс ниже места наложения жгута. 
 
31. При закрытом переломе со смещением  костей необходимо: 
1. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение. 
2. Нет правильного ответа. 
3. Поправить смещение и наложить шину. 
4. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 
 
41. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 
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головного мозга: 
1. Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить холод. 
2. Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение. 
3. Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 
 
51. Назовите признаки закрытого перелома 
1. Боль, припухлость, кровотечение. 
2. Нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 
3. Кровотечение, боль, зуд. 
4. Боль, припухлость. 
 
61. Первоочередные мероприятия первой помощи 
1. Оценить ситуацию и состояние пострадавшего. 
2. Вызвать скорую помощь. 
3. Оценить ситуацию и состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, приступить к реанимации 
4. Немедленно приступить к реанимации. 
 
71. На что нужно обратить внимание при осмотре головы пострадавшего? 
1. Наличие кровотечения (следов крови), кровоподтеков. 
2. Кончиками пальцев, ощупайте волосистую часть головы: нет ли припухлостей, болезненных 

участков. 
3. Наличие деформации. 
4. Все перечисленное. 
 
81. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту? 
1. Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество 

пострадавшего, Ф.И.О. наложившего жгут. 
2. Ф.И.О. пострадавшего, время получения ранения. 
3. Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута. 
 
91. Техника наложения бинтовых повязок. Выберите правильные действия: 
1. Следить, чтобы перевязываемая часть тела находилась в правильном положении. 
2. Перевязку следует начинать с наиболее узкого места, постепенно переходя к более широкому, то 

есть от периферии конечности по направлению к туловищу. 
3. Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки. 
4. Всё перечисленное верно. 
5. Перевязку следует начинать с наложения одного или нескольких закрепляющих витков так, чтобы 

один конец бинта слегка выступал из-под первого витка. Подогнув и накрыв кончик бинта вторым 
витком, его можно зафиксировать, что облегчает дальнейшие манипуляции. 

 
101. Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, перестал реагировать 

на окружающее. Укажите, с чего вы начнете оказывать первую помощь: 
1. проверите признаки дыхания. 
2. откроете дыхательные пути. 
3. позовете помощника. 
4. начнете компрессию грудной клетки. 
5. осмотрите пострадавшего. 
6. сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких. 
7. проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и спросите: «Что с вами?»). 
 
111. Первая помощь оказывается во всех нижеперечисленных случаях, кроме следующего: 
1. отсутствие сознания, дыхания и кровообращения. 
2. травмы различных областей тела и наружные кровотечения. 
3. инородные тела в верхних дыхательных путях. 
4. ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 
5. отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
6. Отравления. 
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7. острые инфекционные заболевания. 
 
121. Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее: 
1. срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, 

вызвать скорую медицинскую помощь. 
2. не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, 

предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь. 
3. не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников. 
4. обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую 

медицинскую помощь. 
5. аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны остановить путем заполнения ее 

стерильными салфетками, вызвать скорую медицинскую помощь, положить холод на место ранения. 
 
131. В каких ситуациях следует приступить к сердечно-легочной реанимации? 
1. при отсутствии у пострадавшего признаков сознания. 
2. при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения. 
3. в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут. 
4. при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти. 
 
141. После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи водителю 

необходимо, прежде всего, осуществлять следующие действия: 
1. продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда прибудет 

бригада, для определения необходимости в самостоятельной транспортировке пострадавших. 
2. продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую поддержку. 
3. для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их попутным или 

служебным автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской помощи. 
4. подготовить попутный или служебный автотранспорт к госпитализации пострадавших. 
 
151. Пальцевое прижатие подключичной артерии производится: 
1. к ключице с помощью четырех пальцев с усилием, достаточным для остановки кровотечения. 
2. в ямке под ключицей большим пальцем к первому ребру. 
3. указательным и средним пальцем в ямке над ключицей строго перпендикулярно поверхности 

грудной клетки. 
4. в ямке над ключицей к первому ребру с помощью четырех пальцев. 
 
161. При отсутствии сознания у пострадавшего с признаками самостоятельного дыхания следует 

сделать следующее: 
1. положить пострадавшему под голову валик из одежды, вызвать скорую медицинскую  помощь. 
2. подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив сгибание шейного отдела 

позвоночника. 
3. придать пострадавшему устойчивое боковое положение. 
4. повернуть пострадавшего на живот. 
 
171. Беременная женщина подавилась, не может ни говорить, ни кашлять, хватается за горло. 

Какую первую помощь необходимо оказать? 
1. 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в живот. 
2. 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в грудину. 
3. 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 вдохов. 
4. 5 толчков в грудину, если инородное тело не вышло – 5 вдохов. 
 
181. Первая помощь при утоплении, после извлечения пострадавшего из воды: 
1. удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет – провести сердечно-легочную 

реанимацию. 
2. проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное дыхание. 
3. проверить дыхание, если его нет – осуществить сердечно-легочную реанимацию. 
4. удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное 

дыхание. 
 
191. Перемещение пострадавшего с подозрением на травму позвоночника следует выполнять 

следующим способом: 
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1. на руках с привлечением нескольких человек. 
2. на твердой ровной поверхности (щит). 
3. любым из перечисленных способов. 
4. ни одним из перечисленных способов. 

 
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Оказание первой доврачебной помощи на производстве» Билет №2 

 
2. Когда запрещается восстановление проходимости дыхательных путей запрокидыванием головы? 
1. При травме шейного отдела позвоночника. 
2. При черепно-мозговой травме. 
3. Все перечисленное. 
4. Когда нет полной уверенности, что нет повреждений шеи, позвоночника. 
 
12. При иммобилизации фиксируют... 
1. Повреждённый сустав. 
2. Все суставы. 
3. Повреждённый и соседний сустав. 
4. Нет правильного ответа 
 
22. Как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему при химическом ожоге серной 

кислотой? 
1. Промыть обожженное место водой в течение 15-20 мин, затем обработать 2% раствором борной 

кислоты и наложить бинтовую повязку. 
2. Промыть обожженный участок тела водой в течении 15-20 мин, затем обработать 10% раствором 

питьевой соды и наложить сухую повязку. 
3. Обработать место ожога йодом или раствором бриллиантовой зелени, затем наложить сухую 

бинтовую повязку. 
 
32. Как наложить шину при переломе костей предплечья?  
1. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны предплечья от кончиков пальцев до середины 

плеча. 
2. Наложить шину от кончиков пальцев до плечевого сустава. 
3. Наложить шину с внутренней стороны предплечья от запястья до локтя. 
 
42. При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно: 
1. Нет правильного ответа. 
2. Прибинтовать больную ногу к здоровой. 
3. Иммобилизировать конечность при помощи скотча. 
 
52. При открытом переломе прежде всего необходимо: 
1. На рану в области перелома наложить стерильную повязку. 
2. Остановить кровотечение. 
3. Дать обезболивающее средство. 
4. Провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент 

повреждения. 
 
62. При рваной ране мягких тканей головы необходимо... 
1. Наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
2. Наложить не стерильную повязку, обезболить и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 
3. Наложить повязку, обезболить отправить пострадавшего домой. 
 
72. На что нужно обратить внимание при осмотре места происшествия? 
1. Осмотреть место происшествия для поиска подручных средств при оказании первой доврачебной 

помощи. 
2. Все перечисленное. 
3. Освободить место для аварийных служб. 
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4. Осмотреть место происшествия на выявления всех пострадавших. 
 
82. Как правильно снять пиджак с пострадавшего при повреждении правой руки? 
1. Снять одежду сначала с левой руки, а затем с правой. 
2. Снять одежду сначала с правой руки, а затем с левой. 
3. Одновременно снять одежду с обоих рук для ускорения оказания помощи. 
 
92. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
1. При повышении артериального давления. 
2. При кровотечении. 
3. После освобождения пострадавшего от опасного фактора. 
4. При применении искусственного дыхания. 
5. При отсутствия пульса. 
 
102. Для временной остановки артериального кровотечения необходимо выполнить следующие 

действия: 
1. осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку на рану, при необходимости 

наложить кровоостанавливающий жгут. 
2. наложить кровоостанавливающий жгут. 
3. наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в медицинскую организацию. 
4. зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут. 
 
112. При признаках закупорки дыхательных путей умеренной степени следует выполнить 

следующие мероприятия первой помощи: 
1. постучать основанием ладони в межлопаточную область пострадавшего для извлечения инородного 

тела. 
2. предложить пострадавшему откашляться. 
3. выполнить 5 резких толчков в подвздошную область живота пострадавшего. 
4. в этом случае мероприятия первой помощи не требуются. 
 
122. У мужчины 55 лет на фоне психоэмоционального стресса возникли сильные жгучие боли за 

грудиной. В чем будет заключаться первая помощь? 
1. придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, 

вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия. 
2. уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, дать таблетку нитроглицерина под 

язык, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия. 
3. предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать принять таблетку 

нитроглицерина под язык, проводить пострадавшего до поликлиники. 
4. позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие лекарства он принимает, дать ему принять 

эти лекарства, уложить, обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в 
течение часа вызвать скорую медицинскую помощь. 

5. придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, 
вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить 
больному принять назначенные ему лекарства. 

 
132. Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения: 
1. наложение кровоостанавливающего жгута. 
2. наложение давящей повязки. 
3. пальцевое прижатие артерии. 
4. прямое давление на рану. 
 
142. Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении пострадавших с 

нижеприведенными травмами и состояниями: 
1. травмы конечностей. 
2. травма головы. 
3. травмы груди и живота. 
4. ожоги и отморожения. 
5. отравления. 
 
152. Перед началом оказания первой помощи водителю следует убедиться: 
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1. в отсутствии опасности для оказывающего помощь. 
2. в отсутствии опасности для пострадавшего. 
3. во всем из перечисленного. 
4. в ничем из перечисленного. 
 
162. Признаком венозного кровотечения является: 
1. струя крови темного (темно-вишневого) цвета разной интенсивности. 
2. кровь, вытекающая из раны по капле. 
3. алая пульсирующая струя крови. 
4. выделение темной крови со всей поверхности раны. 
 
172. Если при попытке оказать помощь пострадавшему его поведение угрожает вашей собственной 

безопасности, то вы должны: 
1. постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить нанесение вам увечья. 
2. попытаться успокоить пострадавшего, взяв его за руку, и обратиться к нему тихим голосом. 
3. говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился. 
4. отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, по необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь и ждать ее прибытия. 
 
182. В соответствии с существующим законодательством РФ все граждане имеют право оказывать 

первую помощь пострадавшему после прохождения обучения: 
1. верно. 
2. неверно. 
 
192. Во время проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшего появились признаки 

жизни, в том числе и самостоятельное дыхание. Какое действие необходимо предпринять: 
1. сообщить диспетчеру скорой медицинской помощи о том, что состояние пострадавшего улучшилось. 
2. прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, продолжив наблюдение за пострадавшим. 
3. придать пострадавшему удобное для него положение. 
4. придать пострадавшему устойчивое боковое положение. 
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лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального 
медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой 
помощи» 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

15. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах». 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации 
17. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
18. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996г. № 763 в ред. от 03.03.2022г. «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти». 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

20. Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Интернет-сайты органов исполнительной власти.  
2. Интернет-сайты органов государственного контроля и надзора.  
3. Интернет-форумы по оказанию первой помощи. 
4. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» МЧС России (опубликована на сайте МЧС 

России, 2015); 
5. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». Форма доступа: http://allfirstaid.ru/ 
6. Разделы на сайте образовательной организации:  

http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda; 
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=452540#an-71212579 

http://allfirstaid.ru/
http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=452540#an-71212579

	При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, которые будут привлекаться к учебному процессу.
	Трудового кодекса Российской Федерации;
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	Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н;
	ГОСТ 12.0.004-2015  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», введенного в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст;
	Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2017 г. № 15-2/В-950 «Об обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим».
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