Аннотация
Программы курса повышения квалификации
«Навыки оказания первой помощи»
Форма обучения очно-заочная

1.Общая характеристика программы
1.1 Нормативно-правовая база разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
• Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N
169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам". Приложение. Требования к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №
АК1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере ДПО»;
• Письмо Минтруда и соцзащиты РФ от 11 апреля 2017 г. № 15-2/В-950 «Об обучении
работников оказанию первой помощи пострадавшим».
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 03.07.2016 N 313-ФЗ;
• Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденный Постановлением Министерства труда Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2003 №
1/29.
1.2 Цель реализации программы
Овладение теорией и практикой, получение новых и совершенствование имеющихся
знаний, практических навыков по оказанию первой помощи.
1.3 Задачи программы
1. сформировать основополагающие знания и умения по оказанию первой помощи на
доврачебном этапе;
2. обучить принципам диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни;
3. сформировать практические умения и навыки по оказанию помощи при наиболее
распространенных неотложных состояниях.

1.4 Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу:
Должен знать:
- основные правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;
- средства оказания первой доврачебной помощи.
Уметь:
- правильно оценивать ситуацию;
- правильно оказывать первую доврачебною помощь;
- пользоваться подручными средствами для оказания первой доврачебной
помощи.

Компетенции слушателей, которые подвергаются качественному изменению
Вид профессиональной
Профессиональные компетенции (ПК) / готовность к
(трудовой)
выполнению трудовых действий в разрезе видов
деятельности (ВПД)
профессиональной
(трудовой)
деятельности
(образовательный результат)
Создание и поддержание ПК 1 – Способность создавать комфортные условия труда на
безопасных
условий рабочем месте в том числе с использованием средств защиты
жизнедеятельности в том ПК 2 – Умение выявлять и устранять нарушения техники
числе при возникновении безопасности на рабочем месте
чрезвычайных ситуаций
ПК 3 – Способность осуществлять действия по
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций,
нарушений техники безопасности
ПК 4 – Способность принимать участие в спасательных
мероприятиях, оказывать первую помощь в том числе с
использование средств защиты.
ПК 5 – Владение навыками проведения реанимационных
мероприятий при травмах, термических поражениях.
ПК 6 – Умение использовать приемы первой помощи, методы
защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
оказывать доврачебную помощь пострадавшим при ЧС
1.5 Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость освоения программы составляет 36 часов за весь период обучения и
включает, все виды практической и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на
контроль качества освоения курса.
1.6 Форма обучения
Обучение проводится в очно-заочном формате.
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