
 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции непрерывной подготовки 

работников в области оказания первой помощи пострадавшим, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В соответствии с требованиями статей 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, 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. 

а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе повышения квалификации для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности«Оказания первой помощи пострадавшим»,включает: 

1. Основные правила оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Средства оказания первой помощи. 

 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими 

работниками. 

Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с 

каждым. Очень часто в таких случаях рядом не оказывается медицинского работника. 

Именно поэтому знать правила оказания первой помощи пострадавшему необходимо 

всем. 

Своевременно и правильно оказавшая помощь поможет сохранить здоровье, а 

иногда и жизнь человека.  

Организация деятельности по обучению работников колледжа навыкам оказания 

первой помощи пострадавшему должна быть действенной, результативной обучению и 

проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшему подлежат все работники (по 

аналогии с положением Порядка обучению‚ охране труда и проверки знаншй требований 

охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Министерства труда РФ‚ 

Министерства образования и науки РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 (далее — Порядок 

обучения). Пункты 2.2.4 и 2.3.1. 

Порядка устанавливают обязательства работодателя по обучению сотрудников 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве). В соответствии с Порядком 



обучения руководители и специалисты организаций проходят обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по 

охране труда 1 раз в три года (работники рабочих профессий — 1 раз в год). Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по Программе оказанию первой помощи 

пострадавшему не позднее одного месяцапосле приема на работу. Педагогические 

работники проходят обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшему с периодичностью не реже одного раза в год. 

В процессе обучения правилам оказания первой помощи пострадавшему 

проводятся лекции, семинары, собеседования, консультации, деловые игры, практические 

занятия. Работники колледжа могут использовать элементы самостоятельного изучения 

программы. 

Для проведения проверки знаний приказом директора колледжа создаётсякомиссия 

в составе не менее 3—х человек: председатель - руководитель (илизаместитель 

руководителя) образовательного учреждения; члены комиссии -медицинский работник, 

педагогические работники. Члены комиссии должныиметь соответствующие документы 

по охране труда. Результаты проверки знанийработников по оказанию первой помощи 

пострадавшему оформляютсясоответствующим протоколом. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решатьследующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:оказанию навыкам первой помощи пострадавшим.  

г)   Первую помощь пострадавшим, должны знать все. Своевременно и правильно 

оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и жизнь. 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы должен: 

А)знать:  

- основные правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- средства оказания первой помощи; 

уметь: 

- правильно оценивать ситуацию; 

- правильно оказывать первую помощь; 

- пользоваться подручными средствами для оказания 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ 

Трудовым кодексом РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на работодателя (ч. 1 ст. 212 ТК РФ). В частности, 

работодатель должен обучить работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве в рамках обучения по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Работники, в свою 

очередь, обязаны пройти такое обучение (ст. 214 ТК РФ). 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ    

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 16 часов, включая все 

видыаудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



Форма обучения - очная.Форма обучения устанавливается при наборе группы 

слушателей и фиксируется вдоговорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1.7 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 

форме обучения40 часов. 

 

 


