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Пояснительнаязаписка к программе
Актуальностьпрограммы дополнительного образования«Первая

помощь».
События, происходящиев нашей стране в последнее время, вызвали

глубокиеизменения во всех сферахобщественнойжизни. Увеличениечастоты
проявленияразрушительныхсил природы, числа промышленных аварийи
катастроф, опасных ситуацийсоциального характера, низкий уровень
профессиональнойподготовки специалистов, отсутствиенавыков правильного
поведения в повседневнойжизни, в различныхопасных и чрезвычайных
ситуациях пагубноотразилисьна состоянии здоровьяи жизни людей.В
области оказания неотложной помощи особое внимание уделяется
совершенствованиюсистемы спасения жизни, сохраненияздоровьяи защиты
населения.

В условиях современногообществаугроза для здоровья может
возникнутьу любогочеловека вследствие внезапно проявившегосяострого
заболевания, несчастного случаяили отравления.Именно такая, внезапно

возникшая ситуацияпредполагаетоказание пострадавшемупервойпомощи.
Перваяпомощь ---- это простейшие, срочные и целесообразныемеры

направленныена спасение жизни пострадавшего, облегченияего страданий,

предупреждениедальнейшихповрежденийи возможных осложнений, которые
следует предпринять на месте происшествия до прибытияскорой
медицинскойпомощи или доставки пострадавшегов лечебноеучреждение.

Как правило, первуюпомощь пострадавшимоказывает любойчеловек,
оказавшийсярядом.От его правильных и своевременныхдействийчасто
зависит жизнь и здоровьепострадавшего.Готовностьокружающих в

критическойситуации не растеряться, оказать моральнуюи физическую
поддержкупострадавшемуи как можно скореевызвать необходимуюпомощь,

чрезвычайновелика.

Оказаниепервойпомощи действительноможет стать принципиальнымв
вопросежизни и смертипострадавшего.Поэтомуочень важно чтобылюди,
умеющие оказывать первую помощь, должны быть в каждойсемье, среди
соседейв каждом доме, в каждом учебномзаведении, в трудовыхколлективах.
Можно говоритьо десятках миллионов человек потенциальных участников
первойпомощи (практически это все дееспособноенаселение страны).

Проблемаоказания первойпомощи затрагиваетлюдейразныхслоев общества,
профессий,возраста.
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Цель программы создать условия для содействияснижению
смертностинаселения по причине неоказания первойпомощи на основе

изученияприемовоказания первойпомощи.
повышение осведомленности населения РоссийскойФедерациио

важности оказания первойпомощи;
повышение грамотностинаселения РоссийскойФедерациипо

оказанию первойпомощи;
снижение общей тревожностинаселения, вызванной личной

неуверенностьюв получении первойпомощи в случаенеобходимостисо

очевидцев происшествия, а также связанной сстороны сограждан
собственнымнеумениемоказывать первуюпомощь при несчастных случаях,
травмах, отравлениях, другихсостояниях и заболеваниях,угрожающихжизни
и здоровью.

По цели обученияданная программаявляется прикладной, поскольку
ориентированана выработкуактуальныхнавыков и умений.

В ходе достижения целейпрограммырешаютсяследующиезадачи.
- обучениенаселения РоссийскойФедерацииоказанию первойпомощи

при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и

заболеваниях, угрожающихжизни и здоровью, в соответствии с требованиями,
предъявляемымизаконодательством РоссийскойФедерации.

взаимодействиес государственнымиорганами, учреждениями
здравоохраненияв целях реализации программы «Перваяпомощь»,
утверждения учебно-методическихматериалов, обеспеченияпризнания
учебныхпрограмм, сертификатовпервойпомощи.

- повышение качества и эффективностиобученияв рамкахпрограммы
<<Перваяпомощь» с помощью новых методик и программповышения
квалификации, новых учебныхматериалови модернизацииподготовки
инструкторови тренеров.

-

проведениесоответствующейсоциальнойрекламыобученияпервой
помощи,направленнойна создание у населения мотивации к обучениюпервой
помощи.

Планируемымрезультатомобученияпо программебудетявляться
освоение указанныхв даннойпрограммекак теоретических, так и различных
практическихзнаний, уменийи навыков по оказанию первойпомощи при
несчастных случаях, травмах, отравлениях, другихсостояниях и заболеваниях,

угрожающихжизни и здоровью.
Обучение, а также оценка знанийи уменийобучающихсяпроводятсяв

теоретическойформе, а также в формепрактическойотработкинавыков на

специальных манекенах-тренажерахи др.оборудованиии материалах.
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РоссийскийКрасныйКрестявляется членом МеждународнойФедерации
обществКрасногоКрестаи КрасногоПолумесяца(МФОККиКП),
единственнойнеправительственнойорганизации в мире, которая
систематизируетопыт оказания первойпомощи, а также публикует
рекомендациипо оказанию первойпомощи.

В связи с отсутствием соответствующего государственного
образовательногостандартапо изучениюприемовоказания первойпомощи
данная программастроиласьс опоройна Международныерекомендациипо
оказанию первойпомощи, реанимации и образованиюГлобального
справочногоцентраМеждународнойФедерацииобществКрасногоКрестаи
КрасногоПолумесяца.

Программаобученияпервойпомощи РоссийскогоКрасногоКреста
опираетсякак на требованияроссийскогозаконодательства (Федеральный
закон от 21.11.2011 г. N2 323-ФЗ основах охраныздоровьягражданв
РоссийскойФедерации>>(статья 31, части 1 и 4), ПриказМинздравсоцразвития
от 04.05.2012 г, .N2 477н «Об утвержденииперечнясостояний, при которых
оказывается перваяпомощь, и перечнямероприятийпо оказанию первой
помощи»), так и на МеждународныерекомендацииМФОККиКП по оказанию

первойпомощи, реанимации и образованию(International First Aid and
Resuscitation Guidelines, IFRC, Geneve, 2020).

Программапервойпомощи имеет сертификатМФОККиКП о

соответствии Международнымрекомендациямоказания первойпомощи,
реанимациии образованию2020 КрасногоКреста/ КрасногоПолумесяца,
одобренаМинздравомРоссии.

Программа«Перваяпомощь» включает обучениевсем мероприятиям
оказания первойпомощи в соответствии с приказомМинздравсоцразвития
Россииот 4 мая 2012 г, N2 477н.

Программа<<Перваяпомощь>>объемом16 часов рассчитанана 2 учебных
дня, в том числе: теоретическиезанятия — З часа 20 мин, часов; практические

10 часов; перерывы, обеды— 2 часа 40занятия (манекены-тренажеры и др.) —

мин.
Занятияпроводятсяпо мереформированиягрупппо 10—12 человек.
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Почасовойплан программы«Перваяпомощь» / 16 часов

День1

1.

2.

з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Темы

Вступление
Регис ация догово ы , знакомство, план са, пе е ывы...
Информацияо Международномдвижении Красного
К еста и К асного Пол месяца
Введение
Чтотакое перваяпомощь.
П авовые аспекты оказания пе войпомощи
Принципыоказания первойпомощи (алгоритм действий)

1) Осмотрместа происшествия2) Осмотрпострадавшего
3) Вызов«скоройпомощи»4) ОказаниеПервойпомощи в соответствии с

состоянием пос адавшего
Ко е-па за

Пострадавшийбезсознания и дышит.
Причиныи признаки.Опасностьсостояния.
Проверкасознания

Проверкадыхания
Восстановительноеположение

Пострадавшийбезсознания и не дышит.
Причиныи признаки.Опасностьсостояния
Се дечно-легочная еанимация СЛР вз ослом

Пе е ыв на обед
Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) ребенку.
Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) младенцу.
Се дечно-легочная еанимация СЛР п и топлении.

Непроходимостьверхнихдыхательных путейпри
попадании инородноготела
Видынепроходимостидыхательных путей.Причиныи
признаки.
Перваяпомощь взрослому*и младенцу**
Особенностиоказания первойпомощи тучными высоким
пострадавшим, а также беременнымженщинам.
Самопомощь.

Ко е-па за

Кровотечения
Основныефункциикрови.Видыкровотечений.Причиныи
признаки.
Перваяпомощь принаружныхкровотечениях.
Перваяпомощь притравматическойампутацииконечности.
Перваяпомощь привнутреннихкровотечениях.
Перваяпомощь приносовом кровотечении.
П отивошоковые ме ы.

Раны
Чем опасны? Класси икация ан. Пе вая помощь.
Подведениеитогов дня.
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Время
занятий
1() мин.

10 мин.

10 мин.

60 мин.

20 мин.
50 мин.

45 мин.

40 мин.
45 мин.

60 мин.

20 мин.
50 мин.

50 мин.

10 мин.

теория

10 мин.

10 мин.

10 мин,

15 мин.

10 мин.

10 мин.

5 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

практика

45 мин.

40 мин.

35 мин.

40 мин.

50 мин.

40 мин.

40 мин.



День2

едыд щего дня

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Повто ение п актических навыков п

Ко е-па за

Травмы
Причины.Типы травм.Признаки.
Перваяпомощь. Видышин.
Перваяпомощь притравмахголовы, позвоночника, костей
таза, ве хних и нижних конечностей.
Транспортировкапострадавшего.
Видытранспортировки.Правилатранспортировки.
Способыи с едства анспо ти овки пос адавшего.

Пе е ыв на обед
Ожоги
Причины, вызвавшие ожог. Классификацияожогов,

Признаки.Определениетяжести ожога.
Пе вая помощь п и ожогах.

Обморожения:причиныи признаки.
Пе вая помощь п и обмо ожениях.
Прочиенеотложные состояния:Сердечныйприступ,
Инс льт Тепловой да

Ко е-па за

Прочиенеотложные состояния: обморок,эпилепсия,
отравление, обезвоживаниеи желудочно-кишечное
асс ойство, сы змей, насекомых, клещей, ме з .

Ситуационныезадачи (игровые ситуации по первой
помощи)

Проигрываниенескольких ситуацийпо пройденному
материалу
Обс ждение, исп авление ошибок.
Ответы на вопросы.Подведениеитогов курса.
В чение се ти икатов

70 мин.
20 мин.
80 мин.

60 мин.

40 мин.
30 мин.

30 мин.

40 мин.

20 мин.
20 мин.

60 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

20 мин.

20 мин.

10 мин.

70 мин.

70 мин.

50 мин.

2() мин.

20 мин.

2() мин.

60 мин.

Ситуационныезадачи для выработкикомпетенцийпо оказанию

первойпомощи на базе полученных знаний и навыков, Варианты
ситуационныхзадач: ДТП, удар электрическимтоком, падение с высоты,

несчастныйслучайна производстве, сердечныйприступи др.Ситуационные
задачи могут варьироватьсяв зависимости от спецификидеятельности
слушателейкурса.

6



Тематическийплан программы
«Перваяпомощь» / 16 час,

1,

Вступление
о Регистрация:слушателизаполняют Договоры,анкеты.
о Знакомство:представлениепреподавателяи слушателей;
о Обзортренинга: цель тренинга, последовательность(содержание)
проведениятренинга, правила поведенияслушателейна тренинге,
ожидания.Значимостьсертификатао прохожденииобучения.
2. Информацияо Международномдвижении КрасногоКрестаи

КрасногоПолумесяца(МДККИКП)

СтруктураМеждународногодвижения КрасногоКрестаи Красного
Полумесяца(МККК, МФОККиКП, НО), принципы, эмблема, основные
направлениядеятельности РКК (общественное здравоохранениеи социальная
помощь, реагированиена ЧС, обучениешироких слоев населения навыкам
оказания первойпомощи, деятельность по розыскупропавшихбезвести лиц,
восстановление семейных связей и воссоединению людей, разделенных
войной, оккупацией, вооруженнымиконфликтами, стихийнымибедствиямии
иными ЧС).

з. Введение
Теория:Чтотакое перваяпомощь. Защитаот инфекции.Запретна применения
лекарственныхсредств (объяснить почему нельзя применять). Основы
психологическойподдержки.Юридическиеаспекты оказания первойпомощи.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

4. Принципыоказания первойпомощи
Теория:Обзорпринциповоказания первойпомощи.

1. Осмотрместа происшествия.Целипроведенияосмотраместа
происшествия.

2. Осмотрпострадавшего.Целипроведенияосмотрапострадавшего.
Последовательностьпроведенияосмотрапострадавшего(кровотечение,
сознание, дыхание)

З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи.Когдаи каким образомследует
вызвать скоруюпомощь. Какуюинформациюнеобходимопредоставить
диспетчеруслужбыскоройпомощи.4. Оказаниепервойпомощи.

Практическийпоказ инструктором в реальномвремени(без
комментариев) принциповоказания первойпомощи в действии.
Практическийпоказ с комментариямиинструктора. принципыоказания
первойпомощи в действии.

1, Оценкаместа происшествия(безопасностьспасателя/пострадавшего/окружающих,определить, что произошло,

7



количество пострадавших, в состоянии ли окружающиепомочь).
2. Оценкасостояния пострадавшего:продемонстрировать

последовательность осмотрапострадавшего.Определитькакая именно
требуетсяпомощь.

З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи.Объяснитькакуюинформацию
необходимосообщитьдиспетчеру.4. Продемонстрироватьумениеоказания первойпомощи, пострадавшему
в сознании (на примеретравмы, раны, ожога).

Практическийпоказ с комментариямислушателейпоследовательности
принциповоказания первойпомощи (слушатели хоромкомментируют
действияинструктора, тем самым проговариваяпоследовательность
принциповоказания первойпомощи).
Практическаяотработкаслушателями последовательности применения
принциповпервойпомощи.

Игроваяситуация: Принципыоказания первойпомощи в действии, когда
пострадавшийв сознании и дышит (травма, рана, ожог), в условиях,

приближенныхк реальнойобстановке.

5.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

Пострадавшийбезсознания и дышит.
Восстановительноеположение.

Теория:Причиныи признаки.Опасностьсостояния.

Практическийпоказ инструктором в реальномвремени.
последовательности оказания первойпомощи и техники перемещение
пострадавшегов восстановительное положение.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора, последовательности
оказания первойпомощи и техники перемещениепострадавшегов
восстановительное положение

1. Определениесознания
2. Определениедыхания
З. Вызовскороймедицинскойпомощи
4. Восстановительноеположение

Практическийпоказ инструктором, с комментариямислушателей,
последовательность оказания первойпомощи и техники перемещения
пострадавшегов восстановительное положение (слушатели хором
комментируютдействияинструктора, тем самым проговаривая
последовательность оказания первойпомощи и техникуперемещения
пострадавшегов восстановительное положение).

Практическаяотработкаслушателями: последовательностидействийи
техники выполнения: 1)Проверкасознания. 2) Проверкадыхания.З) Вызов
скороймедицинскойпомощи. 4) Помещениепострадавшегов
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восстановительное положение.

Игроваяситуация: выполнения алгоритмадействийи оказания первойпомощи, когда пострадавшийбезсознания и дышит в условиях,
приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы,

Подведениеитогов,

6. Пострадавшийбезсознания и не дышит

Теория:Причиныи признакиостановки дыхания. Опасностьсостояния.
Понятиесердечно-легочнойреанимации.

Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) взрослому.

Практическийпоказ инструктором в реальномвремени(без
комментариев), последовательности и техники выполнения базовойСЛР
взрослому:

1. Определениесознания
2. ОпределениеДыхания
З. Вызовскороймедицинскойпомощи
4. Техникавыполнения базовойСЛР взрослому,

Практическийпоказ с комментариямиинструктора. последовательности
оказания первойпомощи и техники выполнения базовойСЛР взрослому.

1. Определениесознания
2. ОпределениеДыхания
З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи
4. Техникавыполнения базовойСЛР взрослому:Месторасположенияи

положениерук на грудине.Чередованиенадавливанийна грудинуи

вдуваний.Количество, глубинаи частота надавливанияна грудину.
Частота вдуванийи объемвдуваемоговоздуха.Техникавыполнения
вдувания«Рот в Рот».

Практическийпоказ инструктором с комментариямислушателей,
последовательности оказания первойпомощи и техники выполнения базовой
СЛР взрослому(слушатели хоромкомментируютдействияинструктора, тем
самым проговариваяпоследовательность выполнения СЛР).

Практическаяотработкаслушателями: последовательностидействийи
техники выполнения СЛР: 1)Проверкасознания. 2)Проверкадыхания. З)

Вызовскоройпомощи, 4) ВыполнениеСЛР взрослому.

Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) ребенку.
Практическийпоказ с комментариямиинструктора последовательности
оказания первойпомощи и техники выполнения базовойСЛРребенку:

1. Определениесознания
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2. ОпределениеДыхания
З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи
4. Техникавыполнения базовойСЛРребенку.место расположенияи

положения рук(и) на грудине.Чередованиенадавливанийна грудинуи

вдуваний.Глубинаи частота надавливанияна грудину.Частота и

объемвдуваемоговоздуха.Техникавыполнения вдувания«Рот в

Рот».
Практическийпоказ инструктором, с комментариямислушателей,
последовательностиоказания первойпомощи и техники выполнения базовой
СЛРребенку(слушатели хоромкомментируютдействияинструктора, тем
самым проговариваяпоследовательность выполнения СЛР).

Практическаяотработкаслушателями: последовательностидействийи
техники выполнения СЛРребенку:1)Проверкасознания. 2) Проверка
дыхания. З) Вызовскоройпомощи.4) ВыполнениеСЛРребенку.

Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) младенцу.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора последовательности
оказания первойпомощи и техники выполнения базовойСЛР младенцу:

L Определениесознания
2. ОпределениеДыхания
З. Вызовскороймедицинскойпомощи
4. Техникавыполнения базовойСЛРмладенцу:определениеместа
расположенияи положения пальцевна грудине.Чередование
вдуванийи надавливанийна грудину.Количество, глубинаи частота
надавливанияна грудину.Частота и объемвдуваемоговоздуха.
Техникавыполнения вдувания«Рот нос Рот».

Практическийпоказ инструктором с комментариямислушателей.
последовательности оказания первойпомощи и техники выполнения базовой
СЛР младенцу(слушатели хоромкомментируютдействияинструктора, тем
самым проговариваяпоследовательностьвыполнения СЛР).

Практическаяотработкаслушателями последовательностидействийи
техники выполнения СЛР младенцу:1)Проверкасознания, 2) Проверка4) ВыполнениеСЛР младенцу.дыхания. З) Вызовскоройпомощи.

Сердечно-легочнаяреанимация(СЛР) приутоплении.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора последовательности
оказания первойпомощи и техники выполнения базовойСЛР приутоплении:

1. Определениесознания
2. ОпределениеДыхания
З. ВызовскороймеДИЦИНСКОЙпомощи
4. Техникавыполнения базовойСЛР приутоплении

Практическаяотработкаслушателями: последовательностидействийи
техники выполнения: Проверкасознания - Проверкадыхания - Вызовскорой
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помощи - ВыполнениеСЛР приутоплении.

Игроваяситуация: отработкавыполнения СЛР взрослому/ребенку/младенцу
в условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

7. Непроходимостьдыхательных путей при попадании
инородноготела (подавился)

Теория:Видынепроходимостидыхательных путей.Причиныи признаки.
Практическийпоказ с комментариями инструктора, оказания первой
помощи взрослому, при частичном нарушениипроходимостидыхательных
путей.Порядококазания первойпомощи пострадавшему, при полном
нарушениипроходимостидыхательных путей, техника выполнения.
Практическаяотработкаслушателями оказания первойпомощи
взросломупричастичнойи полнойнепроходимостидыхательных путей.

Перваяпомощь младенцупри полнойнепроходимостидыхательных
путей
Практическийпоказ с комментариямиинструктора последовательности
оказания первойпомощи младенцупри полном нарушениипроходимости
дыхательных путей, техника выполнения.
Практическаяотработкаслушателями последовательности и техники
оказания первойпомощи младенцупри полнойнепроходимостидыхательных
путей.

Особенности оказания первойпомощи при непроходимости
дыхательных путейтучным и высоким людям, беременнымженщинам.
Самопомощь.
Практическийпоказ с комментариями инструктора техники выполнения
приемовпервойпомощи при полной непроходимостидыхательных путей
высоким людям, тучнымлюдям, беременнымженщинам, самопомощь.

Практическаяотработкаслушателями техники выполнения приемов
первойпомощи при частичнойи полнойнепроходимостидыхательных путей
высоким людям, тучнымлюдям, беременнымженщинам, самопомощь.

Игроваяситуация:
оказание первойпомощи взросломупри частичной и полной

непроходимостидыхательных путейв условиях, приближенныхк реальной
обстановке.

оказание первойпомощи младенцу при полной непроходимости
дыхательных путейв условиях, приближенныхк реальнойобстановке.
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- оказание первойпомощи при полной непроходимостидыхательных
путейтучным, высоким пострадавшим, беременнымженщинам, самопомощь в
условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

8. Кровотечения
Теория:Основныефункциикрови.Виды кровотечений.Личнаягигиена.
ПРИЧИНЫи признаки

Наружноекровотечение
Практическийпоказ с комментариямиинструктора техники выполнения
приемовпервойпомощи принаружныхкровотечениях:прямоедавление на
рануи наложение давящейповязки.
Практическаяотработкаслушателями:
- остановка наружногокровотеченияс помощью прямогодавления на рану,
наложения давящейповязки подручнымиматериалами(или бинтомпри
наличии).

о Травматическаяампутация конечности
Практическийпоказ с комментариямиинструктора техники выполнения
приемовпервойпомощи притравматическойампутацииконечности: прямое
давление на рануи наложение давящейповязки.
Практическаяотработкаслушателями:
- остановка кровотеченияпритравматическойампутацииконечности с
помощью прямогодавления на рану, наложения давящейповязки подручными
материалами.

о Внутреннеекровотечение
Практическийпоказ с комментариямиинструктора техники выполнения
приемовпервойпомощи привнутреннихкровотечениях.
Практическаяотработкаслушателями оказания первойпомощи при
подозрениина внутреннеекровотечение.

о Носовоекровотечение
Практическийпоказ с комментариямиинструктора техники выполнения
приемовпервойпомощи приносовом кровотечении.
Практическаяотработкаслушателями остановки носового кровотечения.

о Противошоковыемеры.
Практическийпоказ с комментариямиинструктора.
Практическаяотработкаслушателями:
Игроваяситуация: отработкаоказания первойпомощи пострадавшемупри
наружномкровотечениии притравматическойампутацииконечности,
внутреннемкровотечении, кровотечениииз носа, с отработкой
ПРОТИВОШОКОВЫХмероприятийв условиях, приближенныхк реальной
обстановке.

Вопросыи ответы.
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Подведениеитогов
9. Раны

Теория:Чем опасны раны.Причины, признаки.Классификацияран.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора:
Оказаниепервойпомощи приповерхностномранении(ссадины) в

случаеналичия воды/отсутствия воды.
Оказаниепервойпомощи приинородномтеле в ране(в том числе
раненииглаза).
Оказаниепервойпомощи припроникающемранениигруднойклетки
путемналожения клапаннойповязки (с фиксациейс трехсторон).

п Оказаниепервойпомощи приранениибрюшнойполости (с выпадением
и безвыпадения внутреннихорганов).
Оказаниепервойпомощи приукушеннойране(млекопитающие
животные, человек).

Практическаяотработкаслушателями приемовоказания первойпомощи
при
поверхностномранении, инородномтеле в ране, проникающемранение
груднойклетки, ранениибрюшнойполости, укушенныхранах.
Игроваяситуация: отработкаприемовоказания первойпомощи привсех
видах раненийв условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

10. Травмы
Теория:Причины.Типы травм.Признаки.Видышин. Правиланаложения
шин.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора:Оказаниепервой
помощи притравмахверхнейи нижнейконечностей:фиксацияверхнейи
нижнейконечности с использованием подручныхсредств:мягкие,
анатомические и жесткие шины. Техниканаложения шин.
Оказаниепервойпомощи притравмахголовы, позвоночника и костейтаза:
Фиксацияголовы двумярукамиили подручнымисредствами.
Восстановительноеположение притравмепозвоночника

-- ключевые
моменты. Техниканаложения мягкойшина притравмекостейтаза.
Практическаяотработкаслушателями: Иммобилизацияверхнейи нижней
конечностейс использованием подручныхсредств:мягкие, анатомические и

жесткие шины.
Фиксацияголовы и шеи двумярукамии с помощью подручныхсредств.
Восстановительноеположение притравмепозвоночника — отработкаситуаций
с одним и с несколькими спасателями. Мягкаяшина притравмекостейтаза.
Игроваяситуация: отработкаприемовоказания первойпомощи притравме
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верхнейи нижнейконечностей, головы, позвоночника и костейтаза, в
условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

11. Транспортировкапострадавшего

Теория:Видытранспортировки:экстреннаяи плановая. Способыи средства
транспортировкипострадавшего.Правилатранспортировки.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора:
Экстренноеперемещениелюбымдоступнымспособом.
МетодРаутекаи извлечение пострадавшегоиз автомобиля.
Методперемещения«Барашек>>.
Методперемещения<<Набедре>>.
Методперемещения«Рукиза плечи».
Методперемещения<<Школьныйстульчик>>.
Методперемещения стуле, сидя».
Методперемещение«На носилках из одеяла».
Методперемещения
Методперемещения<<Нидерландский
Методперемещениянаразнообразныхимпровизированныхносилках.

Практическаяотработкаслушателями:отработкавсех вышеупомянутых
методов транспортировкипострадавшегона практике.

Игроваяситуация: Экстренноеперемещениеприугрозежизни
пострадавшему.Извлечениепострадавшегоиз труднодоступныхмест и
перемещениепострадавшегопритравмепозвоночника, в условиях,

приближенныхк реальнойобстановке

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

12. Ожоги

Теория:Причинывызвавшие ожог. Классификацияожогов. Признаки,

Определениетяжести ожога с учетом глубиныожога, площади ожога,

месторасположенияожога на теле, причиныожога, возрастапострадавшего.

Практическийпоказ с комментариямиинструктора: Оказаниепервой
помощи при поверхностном, умеренно-глубокоми глубокоможогах.
Спецификаоказания первойпомощи при химическом ожоге (попадание едких
жидких и сухих веществ на кожу или в глаза пострадавшего). Специфика
оказания первойпомощи при электрическоможоге и ожоге дыхательных
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путей.
Практическаяотработкаслушателями: Оказаниепервойпомощи при
поверхностноми умеренно-глубокоможогах. Оказаниепервойпомощи при
глубокоможоге. Оказаниепервойпомощи прихимическом (в т,ч. химическом
ожоге глаза), электрическоможогах и ожогах дыхательных путей.

Игроваяситуация: отработкаприемовоказания первойпомощи приожогах в

условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

13. Отморожение
Теория:Причиныи признаки.
Практическийпоказ с комментариямиинструктора оказания первой
помощи приотморожении.
Практическаяотработкаслушателями оказания первойпомощи при
отморожении.
Игроваяситуация: Перваяпомощь приотморожениях.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

14. Прочиенеотложные состояния:

Сердечныйприступ, инфарктмиокарда.
Теория:Причиныи признаки.Перваяпомощь
Практическийпоказ с комментариями инструктора оказания первой
помощи присердечномприступе(инфаркте миокарда) .

Игроваяситуация: оказание первойпомощи приинфарктемиокардав
условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

Инсульт
Теория:Причиныи признаки.Диагностикаинсульта, тест УЗП. Первая
помощь
Практическийпоказ с комментариями инструктора. Диагностирование
инсультаи оказание первойпомощи приинсульте.
Игроваяситуация: Диагностированиеи оказание первойпомощи при
инсультев условиях, приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов.

Тепловойудар
Теория:Причиныи признаки.Перваяпомощь
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Практическийпоказ с комментариями инструктора оказание первой
помощи притепловом ударе.
Игроваяситуация: оказание первойпомощи притепловом ударев условиях,
приближенныхк реальнойобстановке.

Вопросыи ответы,
Подведениеитогов.

Переохлаждение, обморок,эпилепсия, отравление, обезвоживаниеи
желудочно-кишечноерасстройство, укусы (змей, клещей, медузи
пр.).

Теория:Причиныи признаки.Перваяпомощь приобмороке,переохлаждении,
судорогах(эпилепсии), отравлении, обезвоживаниии желудочно-кишечном
расстройстве(диарея), укусов(змей, клещей, насекомых, медузи пр.).

Вопросыи ответы.
Подведениеитогов

Игровыеситуации для выработкикомпетенцийпо оказанию первой
помощи на базеполученных знаний и навыков.
Вариантыигровыхситуаций:ДТП, ударэлектрическимтоком, падение с
высоты, несчастныйслучайна производстве, и др.Игровыеситуациимогут
варьироватьсяв зависимости от спецификидеятельности слушателей
тренинга.

Дополнительныерекомендованныетемы:
Сердечно-легочнаяреанимацияпри наличии автоматического
наружногодефибриллятора.

Понятие«дефибрилляция».Автоматическийнаружныйдефибриллятор:
устройство, принципработы.Автоматическаянаружнаядефибрилляцияв

алгоритмеСЛР.
Практическоезанятие по автоматическойнаружнойдефибрилляции:
использование автоматического наружногодефибриллятораприпроведении
СЛР.
Дополнительныетемы на выбор:

Астмаи проблемыс органамидыхания
Обострениесахарногодиабета.
жар
Ложный круп
Нарушениесостояния здоровьявследствие пребыванияна большой
высоте

Декомпрессионнаяболезньприподводном плавании
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