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Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма
для взрослых «Ваш ребенок»- первая помощь ребенкуи младенцу

Актуальностьпроблемы
Заботао детях — это неотъемлемая составляющая нашей жизни, имеющая

свои особенности.Однимииз важнейших показателейздоровьядетского
населения являются показатели детского травматизма, посколькуони занимают
2-е место после болезнейоргановдыхания в структуреобщейзаболеваемостиу
детей.Детиболееактивные и любознательные,чем взрослые, у них снижено
чувство опасности, поэтому и травмы они получают более тяжелые, чем
взрослые.Каждомувозрастусоответствуютсвои травмы.Наиболеетяжелые
травмыдети получаютв результатеДТП, паденийс высоты болееЗ метров
(особенно выпадение маленьких детейиз окон), занятий экстремальными
видами спорта (паркур, велоакробатика, сверхскоростныеролики, и пр.),

катания на опасных видах транспорта(квадроциклах, скутерах), беганийпо
крышам электричек, стягивания на себятяжелых предметови пр.

Тяжелыетравмыявляются основнойпричинойдетскойсмертностии
инвалидности.

Когдамы говорим о травматизме, мы понимаем, что трагическая
случайностьможет произойтис каждым человеком. От нее никто не

застрахован.Приэтом серьезнаятравма, котораяпроисходитс ребенком— это

большаятрагедиядля всей семьи. Первыепомощники врачей--- это конечно,

родители.Их правильноеповедение — залог успеха.Родителидолжны владеть
навыками оказания первойпомощи.

Даннаяпрограммапредназначенадля родителей,бабушек,дедушеки тех
людей, кто по родузанятийсвязан с детьми. Посколькубольшинствотравм
случаетсядома, няни или воспитатели также должны иметь навыки оказания
первойпомощи и знать, как себявести в чрезвычайныхситуациях.

Характеристикапрограммы

Программапозволяет обрестинеобходимыетеоретическиезнания,
практическиенавыки, сформироватькомпетенции по оказанию первойпомощи.

Слушателиучатся анализироватьобстановкуи действовать
соответствующимобразомв неотложных ситуациях, когда промедлениев
оказании помощи может стоить ребенкужизни или привестик различным
осложнениям.

Содержаниепрограммы соответствует требованиямПриказа
МинздравсоцразвитияРоссииот 04.05.2012 .Ј\Г2477н утвержденииперечня
состояний, прикоторыхоказывается перваяпомощь, и перечнямероприятийпо
оказанию первойпомощи>>.

Продолжительностьобучения:8 астрономическихчасов.
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Обучениепроходитв очнойформе,в группе8—12 человек,
Соотношениетеоретическойи практическойчасти: теоретические

занятия — З часа 05 минут;практическиезанятия (манекены-тренажеры и др.)
Зчас 55 минут;перерывы, в том числе обеденный-- 1 час.

Приобучениив группе используютсяактивные формыобучения,
отработкамероприятийпервойпомощи выполняется на манекенах-тренажерах
или с партнером.

По завершениипрограммы слушатели научатся:
Распознаватьсостояния:
1. Отсутствиесознания.
2. Остановкадыхания и кровообращения.
З.Наружныеи внутренниекровотечения.4. Инородныетела верхнихдыхательных путей.5. Травмыголовы и позвоночника, опорно-двигательногоаппарата,
6. Ожоги.
7. Отравление,обморожения,тепловойудар
Выполнять мероприятияпо оказанию первойпомощи:
1. Оценкаситуации и обеспечениебезопасныхусловийдля оказания

первойпомощи.2. Вызов скороймедицинскойпомощи, других специальных служб,
сотрудникикоторыхобязаныоказывать первую помощь в соответствии с

федеральнымзаконом или со специальным правилом.
З.Определениеналичия сознания у пострадавшегоребенкаи младенца.
4. Восстановлениепроходимостидыхательных путейи определение

признаковжизни у пострадавшегоребенкаи младенца.
5. Проведениесердечно-легочнойреанимациидо появления признаков

жизни.6'.Обзорныйосмотрпострадавшегоребенкаи временнаяостановка
наружйогокровотечения.

8. Подробныйосмотр пострадавшегоребенкаи младенца в целях
выявления признаковтравм и других состояний, угрожающихего жизни и

здоровю, и по оказанию первойпомощи в случае выявления указанных
состоя ий.

9. Приданиепострадавшемуребенкуи младенцу оптимального
полож ния тела.

10. Контрольсостояния пострадавшегоребенкаи младенца (сознание,

дыхание, кровообращение) и оказание психологическойподдержки.
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ПОЧАСОВОЙПЛАН
Дополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограммы для

взрослых «Ваш ребенок»- перваяпомощь ребенкуи младенцу/ 8 часов

п/п
1.
2.

З.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

Темы

Вс пление.
Введение.
Чтотакое перваяпомощь?
Защитаот инфекцииприоказании первойпомощи.
Основыпсихологическойподдержки.
П авовые аспекты оказания пе войпомощи ебенк .

Принципыоказания первойпомощи (алгоритм

действийп и оказании пе вой помощи .

Ребенок, младенец безсознания, но дышит,
Ко е-па за 10 мин.

Ребенок, младенец безсознания и бездыхания.
СЛР младенцуи ребенку
Утопление.
Непроходимостьдыхательных путейпри попадании
ино одного тела ебенок/младенец.

Пе е ыв на обед40 мин.
Кровотечение:
- наружное, кровотечениеприповреждениикожи головы;
-

травматическаяампутацияконечности;
- носовое кровотечение;
-

внутреннеекровотечение.
П отивошоковыеме ы.
Раны.
Поверхностныераны(ссадины),инородноетело в ране,
анение глаза, сы животных.

Травмы.
Черепно-мозговаятравма(ЧМТ) головы, травма
позвоночника.
Травмыопорно-двигательногоаппарата(верхних и нижних

Время
занятий
5 мин.
15 мин.

4() мин.

40 мин.

50мин

40 мин.

40 мин.

40 мин.

50 мин.

конечностей .

Ожоги.
Ко е-па за 10 мин.

30 мин.
П очие неотложные состояния:

теория

5 мин.
15 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

20 мин.

15 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

10 мин.

практика

30 мин.

30 мин.

40 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

3() мин.

15 мин.

Отравление.Желудочно-кишечноерасстройство(диарея). 20 мин.
Обезвоживание.
Обморожение.
Тепловой солнечный да .

Жар, судорогипри температуре(фебрильные).
Эпилептическийприступ.
Ук сы насекомых, клеща, змей.
Подведениеитогов курса.
Ответы на вопросы.
В чение се ти икатов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН

20 мин.

20 мин.

10 мин.

Дополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограммы
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для взрослых
«Ваш ребенок»- перваяпомощь ребенкуи младенцу/ 8 час.

о Регистрация:слушателизаполняютДоговора.1. Вступление
о Знакомство:представлениепреподавателейи слушателей;
о Обзортренинга:цельтренинга, последовательностьпроведениятренинга;
Правилаповедения слушателейна тренинге.
2. Введение
Теория:что такое перваяпомощь. Запретна применениямедикаментов

при оказании первойпомощи (ОбЪЯСНИТЬ почему нельзя применять
медикаменты?). Защитаот инфекциипри оказании первойпомощи (личная
безопасностьпри оказании первойпомощи). Основы психологической
поддержки.Правовыеаспекты оказания первойпомощи детям (коротко).

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

З.принципыоказания первойпомощи
Теория:Обзорпринциповоказания первойпомощи.
Осмотрместа происшествия. Целипроведения осмотра места

безопасность спасателя/пострадавшегопроисшествия
ребенка/окружающих, определить, что произошло, количество
пострадавших, в состоянии ли окружающиепомочь.
Осмотрпострадавшегоребенка.Целипроведенияосмотра— оценка
состояния. Последовательностьпроведенияосмотрапострадавшего
ребенка.
ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи (СМП). Когдаи каким образом
следует вызвать скорую помощь. Какуюинформациюнеобходимо
предоставитьдиспетчеруслужбыскоройпомощи. Нюансы при вызове
СМП привлеченнымпомощник.
Оказаниепервойпомощи в соответствии с состояниемребенка:
Есть сознание, есть дыхание/Нетсознания, есть дыхание/ Нет сознания, нет дыхания.

Практическийпоказ инструктором (без комментариев) принципов
оказания первойпомощи, когдаребенокв сознании.

Инструкторбезкомментариевдемонстрирует:
-

осмотрместа происшествия(безопасно);
- осмотрпострадавшегоребенкасоблюдаяюридическиеаспекты (в

присутствииродителейили без) --- на примеретравма ноги;
- вызов СМП (самостоятельно);
- оказание первойпомощи до приездаСМП (обездвижить конечность) и

проведениеопроса, демонстрируяпсихологическуюподдержку.
Практическийпоказ с комментариями инструктора принципы

оказания первойпомощи, когда ребенокв сознании.
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Практическийпоказ с комментариями инструктора принципов
оказания первойпомощи, когдаребенокбезсознания.

1. Оценкаместа происшествия(безопасность, определить, что произошло,
количество пострадавших, в состоянии ли окружающие помочь и

привлечьпомощника).
2, Оценкасостояния пострадавшегоребенка:продемонстрировать

последовательность осмотра.
о Визуальныйосмотрна наличие сильного кровотечения.
о Определениесознания (по необходимостипозвать на помощь,

определитьпомощника).
о Обеспечениепроходимостидыхательных путей,
о Определениедыхание.

З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи, Попроситепомощника вызвать СМП.
Расскажите какую информациюнеобходимосообщитьдиспетчеру.
Обратнаясвязь от помощника.

4. Оказаниепервойпомощи, ребенкубезсознания, но дыхание есть.

Практическаяотработкаслушателями в игровойситуации
последовательности принциповоказания первойпомощи, когда ребенокбез
сознания (оценка безопасностиместа происшествия, оценка состояния
ребенка,вызов скоройпомощи).

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

4. Ребенокбезсознания, но дышит
Теория:Причиныи признаки.Опасностьсостояния.
Практическийпоказ инструктором (без комментариев).

Инструкторбезкомментариевдемонстрируетслушателям:
- последовательность осмотрапострадавшегоребенка(кровотечение,

сознание, дыхание);
- вызов СМП;
- перемещениев восстановительное положение и контрольза дыханием

ребенка.
Практический инструкторакомментариямипоказ

последовательности оказания первойпомощи и техники перемещение
пострадавшегов восстановительное положение

- Последовательностьосмотрапострадавшегоребенка:
Визуальныйосмотрна наличие сильного кровотечения.
Определениесознания.

Определениедыхания.
- Вызовскороймедицинскойпомощи.
- Техникиперемещениепострадавшегоребенкав восстановительное

положение.

Практическаяотработкаслушателями: последовательности действий
и техники выполнения: 1) Проверкасознания. 2) Проверкадыхания.З) Вызов
СМП (самостоятельно). 4) Перемещениепострадавшегоребенкав
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восстановительное положение.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

5. Ребенок, младенец безсознания и бездыхания

Теория:Основныепричины внезапной остановки сердца.Признаки
остановки сердца.Опасностьсостояния. Понятиеклиническойсмерти.Главная
задача СЛР.Особенностивызова СМП.

Сердечно-легочнаяреанимация (СЛР) ребенку(от 1 года до
пубертатногопериода12 лет).

Практический инструктором (без комментариев)показ
последовательности и техники выполнения базовойСЛРребенку:

Визуальныйосмотрна наличие сильного кровотечения.
Определениесознания.

ОпределениеДыхания.
ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи.
Техникавыполнения базовойСЛРребенку.

Практическийпоказ с комментариями инструктора последовательности
оказания первойпомощи и техники выполнения базовойСЛРребенку:

Визуальныйосмотрна наличие сильного кровотечения.
Определениесознания.

ОпределениеДыхания.
ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи.
Техника выполнения базовой СЛР ребенку.место надавливанияи
положение руки на грудине.Чередованиенадавливанийна грудинуи
вдуваний.Глубинаи частота надавливанияна грудину.Частота и объем
вдуваемоговоздуха.Техникавыполнения вдувания«Рот в Рот».

Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) младенцу(от 0 до 1 года).

Практический инструкторакомментариямипоказ
последовательности оказания первойпомощи и техники выполнения базовой
СЛР младенцу:

1. Определениесознания.
2. ОпределениеДыхания.
З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи.
4. Техника выполнения базовойСЛР младенцу:определениеместа
надавливанияи положения пальцевна грудине.Чередованиевдуваний
и надавливанийна грудину.Количество, глубинаи частота
надавливанияна грудину.Частота и объемвдуваемоговоздуха.
Техникавыполнения вдувания«Рот нос Рот».

Практическаяотработкаслушателями последовательностидействий
и техники выполнения СЛР ребенкуи младенцу:1) Проверкасознания. 2)
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Проверкадыхания. З) ВызовСМП. 4) ВыполнениеСЛР младенцуи ребенку.
Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

Утопление
Теория:Опасностьсостояния. Причиныи признаки.
Практическийпоказ комментариями инструктора

последовательности оказания первойпомощи при утоплении и техники
выполнения базовойСЛР приутоплении:

L Определениесознания
2. ОпределениеДыхания
З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи
4. Техникавыполнения базовойСПР приутоплении

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

6. Непроходимостьдыхательныхпутейпри попадании инородноготела
(удушье)

Теория:Опасность. Причины.Виды и признаки непроходимости
дыхательных путей.

Перваяпомощь ребенку
Практическийпоказ с комментариями инструктора: Оказания

первойпомощи ребенку, при частичном нарушении проходимости
дыхательных путей.Оказанияпервойпомощи ребенку,приполном нарушении
проходимостидыхательных путей, последовательность и техника выполнения
ударыпо спине и приемГеймлиха.

Практическаяотработкаслушателями: оказания первойпомощи
ребенкупричастичнойи полнойнепроходимостидыхательных путей.

Перваяпомощь младенцу

Практический инструкторакомментариямипоказ
последовательности оказания первойпомощи младенцу, при полном
нарушениипроходимостидыхательных путей, техника выполнения.

Практическаяотработкаслушателями: последовательности и

техники оказания первойпомощи младенцу при полной непроходимости
дыхательных путей.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

7. Кровотечения
Теория:Основныефункциикрови.Чем опасно кровотечение.Причины,

вызывающие кровотечение.Признаки.Виды кровотечений.Мерыличной
безопасностиприоказании помощи пострадавшемус кровотечением.

Наружноекровотечение
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Практическийпоказ с комментариямиинструктора:Перваяпомощь
при наружныхкровотечениях:прямоедавление на рану и наложение давящей
повязки.

Особенностиостановки кровотеченияпритравмеголовы с повреждением
кожи. Наложениене давящейповязки на рану головы. Прямоедавление на
областьвокруграныприпризнакахналичия переломовкостейчерепа.

Практическаяотработкаслушателями в ИГРОВОМформатеостановки
наружногокровотеченияс помощью прямогодавления на рану, наложения
давящейповязки подручнымиматериаламии бинтом.Прямоедавление на
областьвокруграныприпризнакахналичия переломовкостейчерепа.

о Травматическаяампутацияконечности
Практическийпоказ с комментариямиинструктора: Перваяпомощь

при травматическойампутацииконечности: наложение давящейповязки на

культю.Сохранениеампутированнойконечности.Правилодвухпакетов.
Практическаяотработкаслушателями остановки кровотеченияпри

травматическойампутацииконечности наложения давящейповязки на культю.
Сохранениеампутированнойконечности.

о Носовоекровотечение
Практическийпоказ с комментариямиинструктора:Перваяпомощь

приносовом кровотечении.
Практическаяотработкаслушателями остановки носового

кровотечения.
о Внутреннеекровотечение
Практическийпоказ с комментариямиинструктора: Перваяпомощь

приподозрениина внутреннеекровотечение.
о Противошоковыемеры.
Практическийпоказ

противошоковыхмероприятий.
комментариями инструктора

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

8. Раны
Теория:чем опасны раны.Причины, признаки.Классификацияран.
Практическийпоказ с комментариямиинструктора оказание первой

помощи:
приповерхностномранении(ссадины, царапины);

приинородномтеле в ране(в том числе раненииглаза в глазу»);
п

приукушеннойране(млекопитающие животные, человек).

Практическаяотработкаслушателями: оказания первойпомощи
пострадавшимдетям: ссадины, инородноетело, «песок в глазу», укушенные
раны.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.
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9. Травмыголовы, позвоночника и опорно-двигательногоаппарата
Теория:Причинытравмголовы, позвоночника и опорно-двигательного

аппарата. Типы травм. Виды черепно-мозговойтравмы (ЧМТ) головы
(сотрясение мозга, ушибмозга). В чем заключается опасность ЧМТ головы,
позвоночника и опорно-двигательногоаппарата.Признакии симптомы травм
головы, позвоночника и опорно-двигательногоаппарата.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора оказания первой
помощи.

Притравмахголовы, шеи и позвоночника: ЕслиЧМТ с кровотечением, то

действуемв соответствии с п.7 «Кровотечение»настоящейПрограммы(особенности остановки кровотеченияпритравмеголовы с повреждением
кожи). Психологическаяподдержка.Обеспечениенеподвижности ребенка,
фиксацияголовы и шеи. Вызов СМП. Техникафиксацииголовы и шеи
двумярукамиили подручнымисредствами.
Притравмеверхнихконечностей:Иммобилизацияверхнейконечности с

использованием мягкойфиксирующейповязки. Техниканаложения мягкой
фиксирующейповязки на верхнююконечность, ключицу.
Притравменижних конечностей:ВызовСМП.Обеспечениенеподвижности
поврежденной,нижнейконечности с использованием подручныхсредствдо
приездаСМП.

Практическаяотработкаслушателями: Фиксацияголовы и шеи

двумя руками и с помощью подручных средств.Наложение мягкой
фиксирующейповязки на верхнюю конечность, ключицу. Обеспечение
неподвижности поврежденнойнижней конечности с использованием
подручныхсредств(сумки, куртки .). ВызовСМП.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

10.0жоги

Теория:Причины, вызвавшие ожог (термический ожог, электрический
ожог, химический ожог, солнечный ожог). Классификацияожогов
(поверхностные, умеренно-глубокие, глубокие). Признаки.Факторы,
определяющиестепень тяжести ожога: глубиныожога, площадь ожога (правила

определенияплощади ожога), месторасположениеожога на теле, причины
ожога, возраст(опасно для жизни, если площадь ожога у детейоколо 5%

площади поверхноститела), ожог дыхательных путей.Особенностивызова
СМП. Чтонельзя делать приожогах.

Практическийпоказ с комментариями инструктора: Оказание
первойпомощи при поверхностном, умеренно-глубокоми глубокоможогах.
Спецификаоказания первойпомощи прихимическом ожоге (попадание едких
жидких и сухих веществ на кожу или в глаза пострадавшего). Специфика
оказанияпервойпомощи приэлектрическоможоге и ожоге дыхательныхпутей.

Практическаяотработкаслушателями: Оказаниепервойпомощи при
10



поверхностном, умеренно-глубокоми глубокоможогах.
Вопросыи ответы,
Подведениеитогов.

11. Прочиенеотложные состояния:
о Обморожение:Чем опасно обморожение.Причины, признаки.Оказание
первойпомощи.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

о Тепловой (солнечный) удар: Чем опасен тепловойудар. Причины,
признаки.Оказаниепервойпомощи

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

о Отравление:Опасность.Признакиотравления.
Перваяпомощь приотравлениипищевом, бытовойхимией, лекарствами.
Желудочно-кишечноерасстройство(диарея). Обезвоживание.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

о Жар, Судорогипритемпературе(фебрильные). Эпилептическийприступ
причины, признаки.Оказаниепервойпомощи.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

о Укусынасекомых, клеща, змей.Опасность.Признаки.Оказаниепервой
помощи.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.
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