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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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 оказанная помощь поможет сохранить 

здоровье, а иногда и жизнь человека. 

Данная дополнительная профессиональная образовательная программа 

отработки навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

(сердечно-лёгочной реанимации) устанавливает общий порядок обучения и 

проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшему работников и 

направлена на обеспечение соблюдения законов и иных нормативных актов в 

области охраны труда. 

В процессе обучения правилам оказания первой помощи пострадавшему 

проводятся лекции и практические занятия, могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы. 

Проведение проверки знаний по окончании обучения проводится 

комиссией Общества, назначаемой приказом.  

Результаты проверки знаний работников по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему оформляются соответствующим 

протоколом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

(СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1 
Общие сведения о кровеносной и дыхательной системах 

человека. 
1 

2 Терминальные состояния. 1 

3 Этапы первой реанимационной помощи. 2 

4 
Назначение и устройство тренажера сердечно-лёгочной 

реанимации «Максим». 
1 

5 Отработка практических навыков на тренажере «Максим» 2 

6 Экзамен 1 

            ИТОГО 8 

Содержание программ учебных дисциплин предоставляется по 

запросу 
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