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Программа обучения  

методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим 

для социальных работников 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Социальный работник" одним из требований к образованию и 

обучению является прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи (п. 3.1 Обобщённая трудовая функция), поскольку в п. 3.1.2 (Трудовые 

действия) в необходимых умениях указано: Оказывать первую помощь до оказания 

медицинской помощи. 

Обучение проводится аккредитованными учебными организациями в форме очного и 

дистанционного обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, программа которого разработана на основании Федерального 

закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 31 «Первая помощь»), приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012             

N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». разработана данная программа обучения 

объемом изучения 16 часов.) 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объёме настоящей 

программы обучения. 

Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи пострадавшим, 

определяется в зависимости от объёма изучаемого материала, а также сложности и опасности 

выполняемых работ. Обучение включает освоение теоретических знаний и практических 

навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель программы - отработка самостоятельных действий и поведения работников, 

направленных на сохранение жизни пострадавшего до прибытия спасательных служб и скорой 

медицинской помощи.  

N  

п/п  

Наименование разделов и тем  Время 

(мин.) 

1.  Отсутствие сознания  30 

2.  Остановка дыхания и кровообращения 30 

3.  Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. Признаки клинической и 

биологической смерти, смерти мозга  
60 

4.  Первая помощь при обнаружении пострадавшего без признаков жизни  60 

5.  Наружные кровотечения  30 

6.  Первая помощь при наружных кровотечениях  30 

7.  Инородные тела верхних дыхательных путей    30 

8.  Травмы различных областей тела  30 

https://otb37.ru/trainings/pervaya-pomoshch/distantsionno-1/
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N  

п/п  

Наименование разделов и тем  Время 

(мин.) 

9.  Виды травм. Причины  30 

10.  Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.                 

Ожоги, степени ожогов.  
30 

11.  Первая помощь при ожогах  30 

12.  Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур 

Причины. Признаки отморожения. Степени отморожения 
30 

13.  Первая помощь при отморожении  30 

14.  Отравления. Виды и причины отравлений . Первая помощь при отравлении.  30 

15.  Характеристика воздействия электрического тока, первая помощь при 

воздействии электрического тока 
40 

16.  Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости, первая помощь 

при болях в животе 
20 

17.  Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами, характеристика 

поражений, первая помощь при поражении 
30 

18.  Аптечка для оказания первой помощи 20 

19.  Практические занятия по оказанию первой помощи с применением робота-

тренажера «Гоша» 
 4 часа 

20.  Теоретический тест 
 2 часа 

ИТОГО 

 

16 

часов 
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