


приложение № 3 

Учебный план программы обучения 

образовательной программы 

 

«Обучение основам оказания первой доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель: обучение слушателей приемам и навыкам оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Категория слушателей: любые категории граждан без предъявления 

требований к уровню образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем программы (в академических часах – 45 мин): 16 ч. 

Общая продолжительность программы: 4 дня. 

Академических часов в день: 4 ч. 

Документ об окончании: удостоверение  

Язык преподавания: русский 

 

N 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 

обучения 

Всего Количество 

академических 

часов 

Теор. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 

 Раздел-1. Оказание первой доврачебной 

помощи 

5 5  

1. Правовые вопросы оказания доврачебной 

помощи. 

0,25 0,25  

2. Основные причины гибели пострадавших и 

типичные ошибки при оказании первой 

помощи.  

0,25 0,25  

3. Понятие о внезапной остановке сердца и 

клинической смерти.  

0,5 0,5  

4. Поражающее действие электрического тока.  0,5 0,5  

5. Первая помощь при утоплении. Этапы 

оказания помощи. 

0,5 0,5  

6. Оказание первой помощи при попадании  

инородных тел в дыхательные пути 

0,5 0,5  

7. Оказание первой помощи в случаях 0,5 0,5  



повреждении костей таза, переломов 

конечностей.    

8. Оказание первой помощи в случаях 

кровотечения мягких тканей головы, шеи, из 

ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, 

потери конечности. Ранения в живот. 

0,5 0,5  

9. Оказание первой помощи при ожогах. 

Тепловой удар. Химические ожоги. 

Особенности обработки повреждений при 

термических и химических ожогах. 

Промежуточная аттестация в форме  

письменного тестирования.       

0,5 0,5  

10. Оказание первой помощи при обморожениях. 

Основы токсикологии. Отравления пищевые, 

ядохимикатами, лекарственными препаратами. 

Отравления концентрированными кислотами и 

едкими щелочами. Аллергический шок 

0,5 0,5  

11. Оказание первой помощи пострадавшим при 

извлечении из под обломков и завалов зданий, 

техники 

0,5 0,5  

 Раздел-2. Практическое занятие 10  10 

1. Практическое обучение по оказанию первой 

неотложной медицинской помощи. 

Использование тренажера «Гоша», аптечки 

спасателя, вакуумных матрасов, ковшовых 

носилок, шин, жгутов. 

1  1 

2. Отработка ситуационной задачи при  

внезапной остановке сердца и клинической 

смерти. 

1  1 

3. Отработка ситуационной задачи при 

поражении электрическим током. 

Промежуточная аттестация в форме  

письменного тестирования.       

1  1 

4. Отработка ситуационной задачи при утоплении 1  1 

5. Отработка ситуационной задачи при попадании  

инородных тел в дыхательные пути 

1  1 

6. Отработка ситуационной задачи в случаях 

повреждении костей таза, переломов 

1  1 



конечностей.    

7. Отработка ситуационной задачи в случаях 

кровотечения мягких тканей головы, шеи, из 

ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, 

потери конечности. Ранения в живот. 

Промежуточная аттестация в форме  

письменного тестирования.       

1  1 

8. Отработка ситуационной задачи при ожогах 1  1 

9. Отработка ситуационной задачи при 

обморожениях 

1  1 

10. Отработка ситуационной задачи при 

извлечении пострадавшего из под обломков и 

завалов зданий, техники  

1  1 

 Зачет 1 1  

11. Проверка знаний оказания первой доврачебной 

помощи                     

Итоговая аттестация форме письменного 

тестирования                              

1 1  

Итого 16 6 10 

 

 


