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1. П О Я С Н И ТЕЛ ЬН А Я  ЗА П И С К А

Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим составлена на 
основании постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" с учетом 
примерных тем согласно приложения N 2 к Правилам N 2464.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс 
получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую 
помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на 
производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью.

Целью данной программы является формирование у слушателей следующих 
ключевых компетенций:

• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь;
• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 
следующих категорий работников:

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 
проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда;

б) работники рабочих профессий;

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов;

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 
средством;

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 
труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 
проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране 
труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда;

ж) иные работники по решению работодателя.

Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и 
наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую



работу, проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее 60 
календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу 
соответственно.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже одного раза 
в 3 года.

Планируемые результаты освоения программы

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;
• 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.

Продолжительность программы обучения по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда составляет 16 часов.

Форма обучения -  очная и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

По окончании курса проводится проверка знания требований охраны труда и 
слушателям выдается протокол проверки знания требований охраны труда.



2. С ТРУК ТУРА И СО ДЕРЖ АН И Е П РО ГРА М М Ы

Учебно-тематический план

Форма обучения -  очная и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Расчет учебного времени:
Количество учебных дней -  2 дня.
Количество учебных часов -  16 часов.
Продолжительность занятий в день -  8 часов.

№ Наименования тем

Количество часов

Форма
контроляВсего

в том числе
Теорети
ческие
занятия

Практические
занятия

1.
Организационно-правовые 
аспекты оказания первой 

помощи
2 3 -

2.

Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, 
остановке дыхания и 

кровообращения

4 1 3

3.
Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 
травмах

4 1 3

4. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях 4 1 2 -

5. Итоговый контроль 2 - - Экзамен
Итого: 16 6 8



Программа
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

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 помоши 
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 (CJ1P). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 
проведении CJ1P,

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 
мероприятий. Показания к прекращению CJTP. 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.
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 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.
Зачет в форме выполнения тестовых и практических заданий.



3. У С Л О ВИ Я  РЕА Л И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы

Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 
соответствие качества подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, 
интересам и потребностям слушателей.

Обучение проводится в очной и заочной формах с применением дистанционных 
образовательных технологий (система дистанционного обучения Moodle), 
предусматривающих обеспечение слушателей, проходящих обучение требованиям охраны 
труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами 
для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между 
слушателями, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими 
обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, 
участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование 
процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Методическое обеспечение реализации программы

S  программа обучения для соответствующей категории слушателей;
•/ учебно-методические материалы и материалы для проведения проверки знания. 

Учебно-методические пособия содержат материалы, необходимые для реализации 
обучения по темам и учебным вопросам, указанным в программе, и представлены в виде 
печатных изданий, электронных учебных материалов, фотоматериалов, презентаций и 
тематических фильмов. Для предоставления нормативно-технической, нормативно
правовой информации и справочной документации имеется доступ к справочной правовой 
системе «Техэксперт/Кодекс», «Техэксперт: Базовые нормативные документы.
Лаборатория» и доступ к ресурсам сети КонсультантПлюс.

М атериально-техническое обеспечение реализации  
программы: Наименования учебных материалов

Единица
измерения Количество

Оборудование
Тренажер-манекен пострадавшего для отработки приемов и 
навыков оказания первой помощи

комплект 1

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

комплект 10

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства 
для проведения искусственного дыхания различных моделей, 
коовоостанавливающие 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): способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, оптимальные положения и т.п.

комплект 1

Технические средства обучения
Мультимедийный проектор шт. 1
Экран для демонстрации учебных фильмов шт. 1
Персональный компьютер (ноутбук) шт. 1



Кадровое обеспечение реализации программы

Специалисты, реализующие программу обучения, удовлетворяют требованиям для 
осуществления обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.

4. К О Н Т РО Л Ь  И О Ц ЕН КА РЕЗУ Л ЬТА ТО В О СВО ЕН И Я
П РО ГРА М М Ы

К итоговой проверке знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим 
(итоговой аттестации) допускаются лица, прошедшие полный курс обучения в 
соответствии с программой обучения, утвержденный в установленном порядке.

Итоговая проверказнаний слушателей, завершающих обучение по данной программе, 
является обязательной.

При проведении итоговой проверки знаний обеспечивается идентификация личности 
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных федеральными 
нормативными актами.

Слушатель считается прошедшим итоговую аттестацию, если правильно ответил на 
75% и более вопросов по результатам обработки тестирования и выполнил практическое 
задание.

Вопросы для подготовки к проверке знания требований охраны труда по программе 
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим

1. Как правильно накладывать повязку при повреждениях глаз?
2. Что необходимо предпринять в случае попадания крови и других биологических 

жидкостей на кожу?
3. Цели оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.
4. Признаки поверхностного ожога.
5. В каком положении нужно находиться пострадавшему с подозрением на травму 

живота и таза?
6. При каком условии производится экстренное извлечение пострадавших из 

автомобиля или другого труднодоступного места?
7. Какой способ не используется для переноски пострадавших, находящихся без 

сознания?
8. Какие существуют наиболее распространенные в Российской Федерации наборы 

средств и устройств, использующихся для оказания первой помощи?
9. Порядок действий при полном нарушении проходимости верхних дыхательных 

путей по удалению инородного тела.
10. Подробный осмотр пострадавшего при травматическом шоке.
11. Как правильно осуществлять давление руками на грудину пострадавшего?
12. Какими путями может попасть токсическое вещество в организм человека?
13. Какую информацию при вызове скорой медицинской помощи необходимо 

обязательно сообщить диспетчеру?



14. Способ остановки наружного кровотечения пальцевым прижатием какой 
артерии?

15. Последовательность выполнения действий универсального алгоритма оказания 
первой помощи пострадавшим с отсутствующим сознанием и отсутствием дыхания.

16. Что служит ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и 
эффективного вдоха искусственного дыхания?

17. Какие суставы необходимо фиксировать при переломе плеча?
18. Что необходимо выполнить в случае, если у пострадавшего отмечаются признаки 

нарушения целостности костей черепа, при нахождении в ране инородного предмета?
19. Способы при оказании первой помощи временной остановки кровотечения.
20. Укажите какое может быть максимальное время нахождения жгута на конечности 

в теплое время года?
21. Что необходимо выполнить при оказании первой помощи при отравлении через 

дыхательные пути?
22. Какие суставы необходимо фиксировать при переломе бедра?
23. Сколько времени должно быть потрачено на 2 вдоха искусственного дыхания?
24. В каких случаях реанимационные мероприятия могут не осуществляться 

пострадавшим?
25. Что определяет необходимость вызова скорой медицинской помощи и 

проведения сердечно-легочной реанимации?
26. Способ экстренного извлечения пострадавшего, если пострадавший находится 

без сознания или с подозрением на травму шейного отдела позвоночника?
27. Признаки венозных кровотечений.
28. Признаки глубокого ожога:
29. Что необходимо выполнить перед наложением жгута?
30. Признаки артериальных кровотечений.
31. Что необходимо выполнить при наличии спасательного изотермического 

покрывала в случаях оказания первой помощи пострадавшему от переохлаждения?
32. В чем заключается первая помощь при травмах таза?
33. Какое определение соответствует понятию "иммобилизация"".
34. Единый телефонный номер для вызова экстренных служб?
35. Что относится к основным признакам жизни?
36. Что необходимо выполнить в первую очередь перед началом действий на месте 

происшествия для оказания первой помощи пострадавшим?
37. Что является причиной развития травматического шока?
38. Последовательность выполнения действий универсального алгоритма оказания 

первой помощи пострадавшим, находящимся в сознании."
39. Можно ли самостоятельно заменять в аптечке для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях укомплектованные медицинские
изделия?

40. Могут ли сотрудники органов внутренних дел и пожарно-спасательных 
подразделений оказывать первую помощь?

41. Какие действия необходимо выполнить при обнаружении инородного тела в ране 
грудной клетки (осколка стекла, металла, ножа и т.д.)?

42. Какое определение соответствует понятию «первая помощь?
43. Сопоставьте рисунок с описанием действий для придачи устойчивого бокового 

положения пострадавшего.



44. Что необходимо выполнить если в результате особых обстоятельств 
предполагается транспортировка пострадавшего (или его переноска на дальнее расстояние) 
при повреждении конечности?

45. Укажите какое может быть максимальное время нахождения жгута на конечности 
в холодное время года?

46. В каких случаях следует накладывать жгут?
47. Что необходимо делать при отсутствии признаков сознания в первую очередь?
48. Могут ли оказать первую помощь очевидцы происшествия?
49. Цель обзорного осмотра.
50. Какие из перечисленных основных компонентов входят в систему оказания 

первой помощи в Российской Федерации?
51. Что необходимо выполнить в случае появления самостоятельного дыхания у 

пострадавшего с отсутствующим сознанием после прекращения сердечно легочной 
реанимации?

52. Способ переноски пострадавшего вдвоем за руки и ноги.
53. Что необходимо выполнить при переломах и ушибах ребер?
54. Какой способ не используется при переноске пострадавших с травмами груди, 

живота и позвоночника?
55. При какой травме на рисунке для остановки кровотечения применяются 

указанные действия: из ткани или несколько бинтов вкладывают в область паховой складки, 
нижнюю конечность сгибают в тазобедренном суставе (притягивают колено к груди) и 
фиксируют руками или бинтом?

56. Действие при оказании первой помощи при наружном кровотечении:
57. Чего не следует допускать при оказании первой помощи пострадавшему от 

перегревания (теплового удара)?
58. Укажите все мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи.
59. В чем заключается первая помощь при травме головы?
60. Какой способ, как правило, используется для перемещения на близкое расстояние 

пострадавших, имеющих значительный вес, кроме пострадавших с травмами нижних 
конечностей?

61. В течение какого времени при химическом ожоге необходимо промывать кожу 
проточной водой?

62. Что является типичным признаком нарушения проходимости дыхательных путей 
у человека?

63. Угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и лица, которое 
оказывает первую помощь.

64. Какая площадь глубокого ожога считается опасным для жизни пострадавшего?
65. Что входит в состав аптечки для оказания первой помощи работникам?
66. Способ экстренного извлечения пострадавшего, если пострадавший находится в 

сознании?
67. Что следует указать в записке, размещенной под жгутом?
68. Какое кровотечение следует стараться остановить в первую очередь?
69. Какой способ, как правило, используется для перемещения легкопострадавших 

лиц, находящихся в сознании?
70. Какая площадь поверхностного ожога считается опасным для жизни 

пострадавшего?
71. Как часто необходимо производить смену участников при проведении сердечно- 

легочной реанимации?



72. На кого может быть направлена психологическая поддержка в сложной 
жизненной ситуации?

73. Чего не следует делать в перерывах между давлениями руками на грудину 
пострадавшего?

74. Что необходимо выполнить в аптечке для оказания первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях по истечении сроков годности медицинских 
изделий и прочих средств или в случае их использования?

75. На рисунке показан способ остановки наружного кровотечения пальцевым 
прижатием какой артерии?

76. Укажите при каких состояниях должна оказываться первая помощь 
пострадавшему?

77. Что запрещается делать при повреждении живота выпадении органов брюшной 
полости и при наличии инородного тела в ране?

78. На рисунке показан способ остановки наружного кровотечения пальцевым 
прижатием какой артерии?

79. Укажите до какого момента времени необходимо выполнять сердечно легочную 
реанимацию?

80. Каким способом возможна переноска пострадавших, находящихся без сознания?
81. Что необходимо выполнить при оказании первой помощи при отравлении через

рот?
82. Укажите все признаки травматического шока у пострадавшего.
83. В каком положении нужно находиться пострадавшему с сильным наружным 

кровотечением или признаками кровопотери?



5. РЕК О М ЕН Д У ЕМ А Я  Л И ТЕРА ТУ РА

1. Трудовой кодекс Российской Федерации .

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 
N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи" ;

2. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 
первой помощи работникам (Министерство здравоохранения РФ, 24 августа 2021 г.)

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
Приказ РАО "ЕЭС России" от 21.06.2007.

4. Оказание первой помощи пострадавшим. Памятка. Опубликован: Управление 
организации информирования населения МЧС России; ФГБУ "Объединённая редакция 
МЧС России"; ФКУ ЦЭПП МЧС России.


		2023-03-06T14:34:26+0300
	АНО ВО "ШДО"




