
Курс повышения квалификации ""Оказание первой медицинской помощи в 

образовательном учреждении" ( 36 часов)" 

 Объём курса: 36 академ. часов 

Категория обучающихся: учителя, преподаватели. 

Цели курса: обучение граждан приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, а также при 

обострениях различных заболеваний в быту, на работе, в школе, на отдыхе и в других местах. 

В результате обучения на курсе: 

Вы получите: удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО  «Профессионал плюс»  

При Сибайском колледже строительства и сервиса 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 
В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» все педагогические работники обязаны пройти обучение навыкам 
оказания первой помощи.  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые 
устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в 
том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (ч. 11 ст. 41  Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). 
Сегодня педагогический работник должен владеть навыками оказания 
первой помощи, быть готовым к адекватным действиям в экстремальной 
ситуации и принятию необходимых мер, предупреждающих травматизм, 
угрозу здоровью и жизни обучающихся.  
Цель программы: данный курс повышения квалификации направлен на 
рассмотрение всех требований статьи 41 Закона об образовании в РФ. 
Мы дадим рекомендации по практической реализации требований этой 
статьи Закона, а также обучим сотрудников образовательной 
организации навыкам первой доврачебной помощи. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Курс повышения квалификации ""Оказание первой медицинской помощи в 

образовательном учреждении" ( 36 часов)" 

 Учебная программа: 

№ Наименование 

модуля 

Содержание модуля Всего, 

часов 

Количество часов 

Теория Контроль 

1 МОДУЛЬ-1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

Тема-1.1. «Юридические а 
Тема-1.2. Что такое первая 

первой помощи»  

Тема 1.3. Основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью 

при оказании первой помощи. 

Пути их устранения  

3 3 

  

  

2 Модуль-2. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

Что такое первая помощь? 

Зачем нужна первая помощь? 

Ответственность и 

освобождение от нее за 

оказание/неоказание первой 

помощи   

6 4 2 

Тест 

3 Универсальный 

алгоритм СЛР 

Последовательность 

действий на месте 

происшествия 

Как выполняется сердечно-

легочная реанимация 

Что делать после 

реанимации 

6 4 2 

Задание 

4 Инородные тела ВДП Изучить приемы 

извлечения  

6 6  

5 Остановка 

кровотечения и 

травмы 

  

Выполнение осмотра 

Остановка кровотечения 

Травмы различных областей 

тела 

  

6 4 2 

Задание 

6 Отморожение и 

другие эффекты 

воздействия низких 

температур. 

Отравления.  

Типичные случаи 

травматизма во время 

занятий на уроках и во 

внеурочное время 

6 6  

    Итоговый тест  3 3   

Итого    36 30 6 

 

 



 

 
• знания: 
- сформированность представлений о целях и задачах первой помощи при различных 
экстремальных ситуациях, оказании первой  помощи,  наиболее распространенных травмах, 
последовательности выполнения мероприятий оказания первой помощи при остановке дыхания и 
сердца, вида ран и видах кровотечений; 
- о видах и особенностях закрытых и открытых повреждений конечностей, черепа, живота, 
признаках наиболее распространенных осложнений травм, видах ожогов, отморожений, видах 
закрытых и открытых переломов; 
  
• умения: 
- применять полученные знания, оказывать первую помощь при травмах, переломах, ушибах, 
растяжениях, вывихах, ожогах, отморожениях, кровотечении, терминальных состояниях; 
  
• навыки: 
- проводить искусственную вентиляцию легких и закрытый массаж сердца пострадавшему, 
накладывать бинтовые повязки и жгуты;  
  
• компетенции: 
владение основами оказания первой помощи пострадавшим и самопомощи при неотложных 
состояниях.  
  

 


