
 
АНО ДПО УЦ «Новатор» проводит обучение по программе дополнительного 
профессионального образования  повышения квалификации:   
«Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим» (72 ч.) 
 
Существует вероятность ситуаций, когда возникает необходимость оказания первой 
помощи. При этом прибытие скорой медицинской помощи может оказаться не 
своевременным, а значит лица, находящиеся рядом с пострадавшим, должны уметь оказать 
первую помощь. От их грамотности и оперативности их действий зависит и тяжесть 
последствий для здоровья пострадавшего.  
Обучение персонала приемам оказания первой помощи является обязанностью 
работодателя.  
Цель реализации программы:  
― подготовка штатной единицы, которая бы могла не только самостоятельно оказать 
помощь при несчастном случае или террористическом акте, но и организовать на 
предприятии систему подготовки персонала; 
― приобретение новой группы компетенций или качественное изменение 
приобретенных ранее компетенций в вопросе обучения персонала предприятия навыкам 
оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве и в чрезвычайных 
ситуациях. 
Категории слушателей: работники организаций любых форм собственности, в том числе 
специалисты по охране труда, работники и руководители подразделений с вредными и 
(или) опасными условиями труда, где наиболее высока вероятность получения травмы, 
обремененной тяжелыми последствиями; работники социальных учреждений, 
педагогические работники.  
Срок обучения: 72 часа. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Форма итоговой аттестации: зачет.   
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.     
Рассматриваемые вопросы: 
― Принципы оказания первой помощи; 
― Основы анатомии и физиологии; 
― Юридические аспекты оказания первой помощи; 
― Основы психологической помощи и самопомощи; 
― Алгоритм первичных действий; 
― Сердечно-легочная реанимация (СЛР)Нарушение дыхания. Варианты спасения при 
попадании в дыхательные пути инородного тела; 
― Принципы первой помощи при ранах и переломах; 
― Принципы первой помощи при термической травме (ожогах, обморожениях, 
переохлаждении); 
― Принципы первой помощи при электротравме; 
― Принципы первой помощи при черепно-мозговой травме (ЧМТ); 
― Принципы первой помощи при сердечном приступе, эпилепсии, инсульте, обмороке, 
коме; 
― Варианты транспортировки пострадавшего; 
― Принципы первой помощи пострадавшим при ДТП; 
― Ситуационно-ролевые игры по сценариям наиболее типичных чрезвычайных 
ситуаций; 
― Методика обучения работников организации, использование тренажеров, 
требования к оснащению учебного класса, ведение журналов инструктажей. 
 


