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Учебный план 

программы  

«Обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» 

 
Цель: подготовка работников организаций методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

Категория слушателей   

 работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи 
пострадавших; 

 работники рабочих профессий; 

 лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

 работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

 работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 

труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

 председатели (заместители председателей) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране труда, а также члены 

комитетов (комиссий) по охране труда; 

 иные работники по решению работодателя; 

 группы смешанного состава. 

Срок обучения в зависимости от категории слушателя: 8-16 часов. 

Форма обучения: очно и очно-заочно  

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных 
занятий не более 8 учебных часов 

№ Наименование разделов  
Всего, 

часов* 

В том числе 

Форма 

контроля 

аудиторн

ые 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. 
Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи 1-3 1-3 - 
Текущий 

контроль 

2. 
Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения 
2-4 0,5-1 1,5-3 

Текущий 

контроль 

3. 
Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 
2-4 0,25-1 1,75-3 

Текущий 

контроль 

4. 
Оказание первой помощи при прочих состояниях 

2-4 0,25-1 1,75-3 
Текущий 

контроль 

5. 
Консультирование, тестирование (самоконтроль), 

экзамен 
1 - 1 Экзамен** 

 ИТОГО 8-16 2-6 6-10  

* Вариативность учебной нагрузки зависит от категории слушателей 
* Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи 

пострадавшим с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни 

и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи). В процессе решения задач преподаватель 

(инструктор) оценивает качество теоретических знаний и практических навыков у обучающихся. 
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