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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Препо-

даватель первой помощи при травмах и неотложных состояниях» (далее- Программа) разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
г. № 499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444).  

1.2. Программа разработана на основании Примерной программы дополнительного 
профессионального образования – повышения квалификации по подготовке преподавателей 
первой помощи, разработанной с привлечением главного внештатного специалиста по первой 
помощи и рекомендованной Министерством здравоохранения Российской Федерации для обу-
чения (письмо заместителя министра № 14-3/И/2-12520 от 26.12.2019 г.). 

1.3. Программа реализуется в очно-заочной форме с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации Программы ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

Для реализации Программы с применением электронного обучения и ДОТ в АНО ДПО 
УКЦ «Ликей» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств. 

Применение электронного обучения и ДОТ обеспечивает освоение слушателями Про-
граммы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 
ДПО УКЦ «Ликей» независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, за-
ключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 
Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 
1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 
отчисленным из АНО ДПО УКЦ «Ликей», выдается справка об обучении или о периоде обу-
чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО УКЦ «Ликей». 
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1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего монито-
ринга качества образования при проведении самообследования в порядке, установленном АНО 
ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-общественную 
аккредитацию. 

1.9. Программа подлежит актуализации в случае принятия новых нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы оказания первой помощи, или внесения существенных из-
менений в действующие нормативные правовые акты, в том числе в Примерную программу. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
2.1. Цель обучения:  
приобретение (совершенствование) компетенций, необходимых для организации и про-

ведения обучения первой помощи, выявления состояний, при которых оказывается первая по-
мощь,  выполнения мероприятий по оказанию первой помощи. 

2.2. Категория слушателей:  
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и проводящие 

обучение по программам, предметам и дисциплинам по оказанию первой помощи гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожа-
ющих их жизни и здоровью. 

2.3. Трудоемкость обучения: нормативный срок освоения программы – 40 часов, вклю-
чая все виды учебной работы слушателей.  

2.4. Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды 
учебной работы слушателей. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продол-
жительность учебного часа учебной деятельности слушателей устанавливается 45 минут. 

2.5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 
2.6. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: очно-заочная 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2.7. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 
лекции; 
самостоятельная работа; 
практические занятия; 
текущий контроль; 
итоговая аттестация (экзамен). 
2.8. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение дисциплин, иных 

видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации установлены учебным планом. 
2.9. Конкретное содержание дисциплин, последовательность их изучения, распределе-

ние учебных часов по темам, а также рассматриваемые в них вопросы с учетом их трудоемко-
сти, установлены рабочей программой. 

2.10. Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 
устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации 
по учебным дням.  

2.11. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией в форме экзаме-
на. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся ква-

лификации следующих профессиональных компетенций: 
способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь, и выпол-

нять мероприятия по оказанию первой помощи (ПК-1); 
способность организовывать учебную деятельность и использовать современные педа-

гогические технологии при изучении программы, предмета, дисциплины по оказанию первой 
помощи при травмах и других неотложных состояниях (ПК-2). 
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3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной ком-
петенции представлены в дисциплинарных картах компетенции: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 
ПК-1: способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь, и выпол-

нять мероприятия по оказанию первой помощи 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практические занятия Текущий контроль; итоговая аттеста-
ция 

Табл. 2. Дисциплинарная карта компетенции 
ПК-2: способность организовывать учебную деятельность и использовать современные пе-

дагогические технологии при изучении программы, предмета, дисциплины по оказанию 
первой помощи при травмах и других неотложных состояниях 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практические занятия Текущий контроль; итоговая аттеста-
ция 

3.3. В результате освоения Программы слушатели 
должны знать: 
общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, 

в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 
организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 
состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 
общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; 
внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 
признаки отсутствия сознания и дыхания; 
признаки острой непроходимости дыхательных путей; 
правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; 
правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и 

повреждений; 
признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 
признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; 
признаки отравлений; 
способы перемещения пострадавших; 
порядок вызова скорой медицинской помощи; 
правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; 
правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 
правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 
правила транспортной иммобилизации; 
правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких 

температур;  
правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур; 
правила оказания первой помощи при отравлениях; 
законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;  
требования Федеральных государственных образовательных стандартов, содержание 

примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависи-
мости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины по оказанию первой помощи); 

требования к реализации образовательных программ; 
возрастные особенности обучающихся, особенности обучения обучающихся, испыты-

вающих трудности в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья – особенности их психофизического развития, инди-
видуальные возможности); 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, органи-
зации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального обучения; 
правила разработки примерных программ профессионального обучения; 
причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев, травм, отравле-

ний и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан; 
должны уметь: 
определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 
определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; 
оценивать количество пострадавших; 
определять наличие сознания у пострадавшего; 
определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных ар-

териях; 
проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
определять признаки кровопотери; 
проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, 

живота и таза, конечностей. 
устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 
прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 
извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 
применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более 

участников оказания первой помощи; 
вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники ко-

торых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со спе-
циальным правилом; 

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой 
помощи; 

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, вы-
движением нижней челюсти; 

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 
проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устрой-

ства для искусственного дыхания; 
обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого 

бокового положения; 
проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 
владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе, 
прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 
накладывать повязки на различные участки тела; 
накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; 
проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с ис-

пользованием медицинских изделий); 
фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с ис-

пользованием медицинских изделий); 
прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 

желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и 
промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 
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высоких температур или теплового излучения; 
применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур; 
придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 
контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 
оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 
передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федераль-
ным законом или со специальным правилом; 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 
курса, дисциплины по оказанию первой помощи; 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятель-
ность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию первой помощи, обу-
чать самоорганизации и самоконтролю; 

контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятель-
ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисци-
плины по оказанию первой помощи, определять их причины, индивидуализировать и коррек-
тировать процесс обучения и воспитания; 

применять новые педагогические технологии при проведении занятий по учебному 
предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой помощи; 

использовать действующие нормативные правовые документы при разработке (обнов-
лении) программно-методического обеспечения учебного предмета, курса, дисциплины по 
оказанию первой помощи; 

взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподаю-
щими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины и программы профессионального обу-
чения; 

формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации прак-
тической подготовки по учебному предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой помощи, 
обсуждать разработанные материалы. 

должны владеть: 
выбором и анализом педагогических технологий в зависимости от конкретных целей 

занятия; 
выбором и анализом законодательных актов и учебно-методической литературы, необ-

ходимых для разработки (обновления) рабочей программы учебного предмета, курса, дисци-
плины по оказанию первой помощи; 

разработкой (обновлением) рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 
по оказанию первой помощи; 

разработкой занятия по учебному предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой 
помощи. 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 
Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи.  

2 - 

2 Дисциплина Д-2. Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания и кро-
вообращения. 

 
 
4 

текущий контроль в 
форме формализован-

ного наблюдения за вы-
полнением практиче-

ских работ 

3 Дисциплина Д-3. Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах. 

 
 
4 

текущий контроль в 
форме формализован-

ного наблюдения за вы-
полнением практиче-

ских работ 

4 Дисциплина Д-4. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях. 

 
 
4 

текущий контроль в 
форме формализован-

ного наблюдения за вы-
полнением практиче-

ских работ 

5 Дисциплина Д-5. Организационные и правовые 
основы оказания первой помощи постра-
давшим и подготовки граждан к ее оказанию 

6 
текущий контроль 

6 Дисциплина Д-6. Особенности использования 
современных педагогических технологий при 
изучении учебного курса, предмета, дисципли-
ны по оказанию первой помощи 

12 

текущий контроль 

7 Дисциплина Д-7. Разработка рабочей програм-
мы и занятия по учебному курсу, предмету, 
дисциплине по оказанию первой помощи 

4 
текущий контроль 

 Итого 36 - 

8 Оценка результатов освоения программы 4 итоговая аттестация 
(экзамен) 

 Всего  40 - 
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№ Наименование 
дисциплин, заня-

тий 

Всего, 
час. 

В том числе  Форма 
аттестации Лекции Самостоятель-

ная работа 
Практичес-
кие занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дисциплина Д-1. 

Организационно-
правовые аспекты 
оказания первой 
помощи.  

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

2 Дисциплина Д-2. 
Оказание первой 
помощи при от-
сутствии созна-
ния, остановке 
дыхания и крово-
обращения. 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

текущий контроль 
в форме формали-
зованного наблю-
дения за выполне-
нием практиче-
ских работ 

3 Дисциплина Д-3. 
Оказание первой 
помощи при 
наружных крово-
течениях и трав-
мах. 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

текущий контроль 
в форме формали-
зованного наблю-
дения за выполне-
нием практиче-
ских работ 

4 
Дисциплина Д-4. 
Оказание первой 
помощи при про-
чих состояниях 

4 1 1 2 текущий контроль 
в форме формали-
зованного наблю-
дения за выполне-
нием практиче-
ских работ 

5 Дисциплина Д-5. 
Организационные 
и правовые осно-
вы оказания пер-
вой помощи по-
страдавшим и 
подготовки граж-
дан к ее оказанию 

6 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

текущий контроль 

6 Дисциплина Д-6. 
Особенности ис-
пользования со-
временных педа-
гогических техно-
логий при изуче-
нии учебного кур-
са, предмета, дис-
циплины по ока-
занию первой по-
мощи 

12 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

текущий контроль 

7 Дисциплина Д-7. 
Разработка рабо-
чей программы и 
занятия по учеб-
ному курсу,  

4 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
- 

 
 

текущий контроль 
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1 2 3 4 5 6 7 
 предмету, дисци-

плине по оказа-
нию первой по-
мощи 

     

 Итого по дисци-
плинам 

36 8 22 6 - 

8 Оценка результа-
тов освоения про-
граммы 

4 - - 4 итоговая аттеста-
ция (экзамен) 

 ВСЕГО 16 8 22 10 - 
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Дисциплина Д-1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  
Лекция. 
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая 

база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи.  
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая по-

мощь, перечень мероприятий по ее оказанию.  
Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой по-

мощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работ-
никам и др.) Основные компоненты, их назначение.  

Самостоятельная работа. 
Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания 
первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 
инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его 
кровью и другими биологическими жидкостями.  

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Дисциплина Д-2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения. 

Лекция  
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровооб-

ращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и  давления руками на грудину пострадавшего при про-
ведении СЛР. 

Самостоятельная работа. 
Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 
Особенности СЛР у детей.  
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без со-
знания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине 
и ребёнку. 

Практическое занятие. 
Оценка обстановки на месте происшествия.  
Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 
Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. 
Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 
Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением 

устройств для искусственного дыхания.  
Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.   
Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 
Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей постра-

давшего. 
Текущий контроль в форме формализованного наблюдения за выполнением практиче-

ских работ  
Дисциплина Д-3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и трав-

мах. 
Лекция. 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 
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Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного 
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной 
остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, макси-
мальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повяз-
ки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждаю-

щие развитие травматического шока. 
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части го-

ловы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 
Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 
с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особен-
ности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) по-
вязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.  

Самостоятельная работа. 
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой по-

мощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, 
при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 
иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 
Практическое занятие. 
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 
Проведение подробного осмотра пострадавшего.  
Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранении головы, 

шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, 
подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизиро-
ванного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное сгибание ко-
нечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной 
клетки.  

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живо-
та, груди, конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными сред-
ствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 
Текущий контроль в форме формализованного наблюдения за выполнением практиче-

ских работ  
Дисциплина Д-4. Оказание первой помощи при прочих состояниях. 
Лекция.  
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верх-

них дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.  
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказа-

ние первой помощи. 
Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), от-

морожения, оказание первой помощи. 
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Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание 
первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 
пищеварительный тракт, через кожу. 

Самостоятельная работа. 
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей созна-
ния, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие 

принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим спе-

циальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
Практическое занятие. 
Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Примене-

ние местного охлаждения. 
Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 
Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсут-

ствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 
Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, 

отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).  
Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участ-

никами оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с травмами го-
ловы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при различ-
ных острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

Текущий контроль в форме формализованного наблюдения за выполнением практиче-
ских работ  

Дисциплина Д-5. Организационные и правовые основы оказания первой помощи по-
страдавшим и подготовки граждан к ее оказанию 

Лекция.  
Законодательство, определяющее правовые основы оказания первой помощи.  
Первая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; функционирование си-

стемы первой помощи в России; проблемы и пути совершенствования первой помощи. 
Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи в Российской Федера-

ции: законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи; права, обя-
занности и ответственность при оказании первой помощи; оснащение средствами и устрой-
ствами для оказания первой помощи, состав и назначение компонентов аптечки первой помо-
щи (автомобильной), аптечки для оказания первой помощи работникам. 

Самостоятельная работа.  
Основы подготовки по программе учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию 

первой помощи.  
Организация процесса подготовки по программе учебного курса, предмета, дисциплины 

по оказанию первой помощи в Российской Федерации. 
Пути эффективного обучения: учебное взаимодействие со взрослой аудиторией, психо-

физиологические особенности взрослых обучающихся, способы учебной деятельности, 
направленные на повышение эффективности обучения. 

Текущий контроль  
Дисциплина Д-6. Особенности использования современных педагогических техноло-

гий при изучении учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи 
Лекция.  
Методы и формы учебной деятельности при изучении учебного курса, предмета, дис-

циплины по оказанию первой помощи. 
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Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой помощи; мотива-
ция и пути ее повышения; дистанционные образовательные технологии; особенности проведе-
ния учебного занятия в форме лекции.  

Самостоятельная работа.  
Выбор методов изучения нового учебного материала, индивидуальный подход к обу-

чающимся при разработке содержания задания. 
Технология проблемного обучения: постановка учебной проблемы, построение про-

блемной задачи при изучении первой помощи; проведение практического занятия и четырех 
ступенчатый метод обучения.  

Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных ситуаций с наличием 
пострадавших и принятие решений; имитационный тренинг, проведение дидактических игр 
(решение ситуационных задач).  

Выбор учебного оборудования в зависимости от используемой образовательной техно-
логии. 

Использование наглядных пособий и современного учебного оборудования на занятиях 
по первой помощи. 

Выбор учебного оборудования в зависимости от конкретных целей занятия. 
Выбор методов активизации деятельности обучающихся, осуществление индивидуаль-

ного подхода к обучающимся при разработке содержания задания.  
Текущий контроль  
Дисциплина Д-7. Разработка рабочей программы и занятия по учебному курсу, 

предмету, дисциплине по оказанию первой помощи 
Лекция.  
Методика разработки (обновления) рабочей программы учебного курса, предмета, дис-

циплины по оказанию первой помощи.  
Основные правила разработки рабочей программы. 
Структура и содержание рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины по 

оказанию первой помощи. 
Самостоятельная работа.  
Методика разработки учебного занятия.  
Основные правила разработки учебного занятия. 
Структура учебного занятия по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию 

первой помощи. 
Текущий контроль 
Итоговая аттестация (экзамен) 
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№№ Мероприятие Время проведения Исполнитель 
1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 
1 Проверка готовности телекомму-

никационных каналов связи, ком-
пьютерной программы дистанци-
онного обучения и их работоспо-
собности. Отправление логинов и 
паролей слушателям. 

16.00-17.00 работник АНО ДПО УКЦ 
«Ликей» 

2 Изучение Дисциплины Д-1. Ор-
ганизационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи. 

1-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

3 Изучение Дисциплины Д-2. Ока-
зание первой помощи при отсут-
ствии сознания, остановке дыха-
ния и кровообращения. 

1-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

4 Изучение Дисциплины Д-3. Ока-
зание первой помощи при наруж-
ных кровотечениях и травмах. 

1-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

5 Изучение Дисциплины Д-3. Ока-
зание первой помощи при наруж-
ных кровотечениях и травмах. 

2-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

6 Изучение Дисциплины Д-4. Ока-
зание первой помощи при прочих 
состояниях. 

2-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

7 Изучение Дисциплины Д-5. Ор-
ганизационные и правовые осно-
вы оказания первой помощи по-
страдавшим и подготовки граж-
дан к ее оказанию 

3-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

8 Изучение Дисциплины Д-6. Осо-
бенности использования совре-
менных педагогических техноло-
гий при изучении учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказа-
нию первой помощи 

3-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

9 Изучение Дисциплины Д-6. Осо-
бенности использования совре-
менных педагогических техноло-
гий при изучении учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказа-
нию первой помощи 

4-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

10 Дисциплина Д-7. Разработка ра-
бочей программы и занятия по 
учебному курсу, предмету, дис-
циплине по оказанию первой по-
мощи 

5-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
11 Итоговая аттестация (экзамен) 

(по окончании изучения всех 
дисциплин) 

5-й день обучения Комиссия АНО ДПО УКЦ 
«Ликей» 
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Примечание: 
1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 5 рабочих дней. 
2. Продолжительность учебного часа изучения дисциплин, иных видов учебной дея-

тельности слушателей устанавливается 45 минут. 
3. Рекомендуемое расписание освоения учебного плана: 

1-й учебный час: 09.00-09.45 
2-й учебный час: 09.45-10.30 
Перерыв: 10.30-10.45 
3-й учебный час: 10.45- 11.30 
4-й учебный час: 11.30-12.15 
Обед: 12.15-13.00 
5-й учебный час: 13.00-13.45 
6-й учебный час: 13.45-14.30 
Перерыв: 14.30-14.45 
7-й учебный час: 14.45-15.30 
8-й учебный час: 15.30-16.15 
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 (наименование программы)  
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1. Общие требования к реализации Программы. 
1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспе-

чивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся уста-
новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения воз-
растным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами мульти-

медиадемонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами проверки 
знаний.  

помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 
имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-
аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
1.2. АНО ДПО УКЦ «Ликей» располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-
ние всех видов учебных мероприятия, предусмотренных учебным планом и рабочей програм-
мой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиоте-
ке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная систе-
ма (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-
вают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на террито-
рии организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения; 
формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой атте-
стаций; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-
ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-
фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. 

1.4. Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации АНО ДПО УКЦ «Ликей».  

К образовательному процессу на условиях гражданско-правового договора могут при-
влекаться высококвалифицированные специалисты из числа руководителей и ведущих специ-
алистов государственных органов, учреждений, а также преподавателей ведущих российских и 
иностранных образовательных организаций, представители органов исполнительной власти, 
обеспечивающих разработку и реализацию единой государственной политики в области защи-
ты персональных данных. 

1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
октября 2010 г., регистрационный № 18638). 

В случае, если педагогический работник не имеет установленной специальной подго-
товки или стажа работы, но обладает достаточным практическим опытом и выполняет каче-
ственно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии он может быть назначен на соответствующую должность так же, как 
и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы. 

1.6. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
занятий: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, итоговая аттестация, которые 
реализуются с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обу-
чения.  

1.7. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 
уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 
и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения заня-
тий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, обуча-
ющихся по Программе. 

2.4. Слушателям обеспечен удаленный доступ к электронному периодическому спра-
вочнику «Система ГАРАНТ». 

2.5. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных каби-
нетов, объектов для проведения практических 
занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и 
др.) 

1. Оснащение помещениями 
1 Учебный класс площадью 51.8 кв.м. 170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

аренда 

2 Помещение для проведения вебинаров, ви-
деоконференций и видеосеминаров площа-
дью 15.1. кв.м. 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XI 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 
3 Предоставление услуг доступа к телекомму-

никационной сети «Интернет» 
170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

4 Установка, администрирование и техниче- 170021, г. Тверь, - 
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ская поддержка системы дистанционного 
обучения на базе программного продукта 
MOODLE  

ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

5 Предоставление доступа для проведения ди-
станционного обучения в программном ком-
плексе «Центр дистанционного обучения и 
контроля учащихся» на базе 1:С  

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

исключительное 
право на про-
грамму в соот-
ветствии со ст. 

1296 ГК РФ 
6 Лицензия на программное обеспечение Mi-

crosoft 
170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

лицензионное 
соглашение 

7 Лицензия на программное обеспечение 
ESETNOD32 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

лицензионное 
соглашение 

8 Электронный периодический справочник 
«Система ГАРАНТ» 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

9 Предоставление услуг «Вебинар.ру Плат-
форма» 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  
10 ПЭВМ 18 шт. собственность 
11 Проекционный аппарат  3 шт. собственность 
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) 3 шт. собственность 
13 Экран 2 шт. собственность 
14 Видеокамера с микрофоном 2 шт. собственность 
15 Тренажер сердечно-легочной и мозговой ре-

анимации пружинно-механический с инди-
кацией правильности выполнения действий 
(манекен) «Максим II-01» 

1 шт. собственность 

16 Торс для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации со встроенным свето-
вым контроллером 

1 шт. собственность 

17 Жгут медицинский кровоостанавливающий 2 шт.  собственность 
18 Медицинская аптечка для оказания первой 

помощи 
2 шт. собственность 

4. Литература 
19 Обеспеченность литературой осуществляет-

ся посредством доступа к электронному пе-
риодическому справочнику «Система ГА-
РАНТ» согласно договора № 330/2018 от 
09.04.2018 г. 

- - 

20 Учебно-методические пособия по дисципли-
нам, входящим в Программу 

- собственность 

21 Электронная библиотека (перечень законо-
дательных и нормативных правовых актов, 
национальных стандартов по дисциплинам 
Программы) 

- - 

3. Организация дистанционного обучения 
3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде осу-

ществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых случайным 
образом датчиком случайных чисел. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется ин-
струкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль слушатель получает доступ к электронным информационным 
ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 
нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 
по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 
разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-
технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на темы.  
3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять во-

просы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО УКЦ «Ликей» в реальном режиме 
времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 
(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в со-
гласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 
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Рис.  1. Функциональная схема оказания образовательной услуги 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУ-
ШАТЕЛЯМ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-
ТЕКА 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕ-
НИЯ. ВЫДАЧА СПРАВ-

КИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ (ЛЕКЦИИ) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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ТВЕРЬ 2020 



 26 

1. Осуществление текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающих-
ся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 
АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

2. Изучение Программы завершается итоговой аттестацией (экзаменом), которая прово-
дится после изучения слушателями всех дисциплин Программы.  

К участию в итоговой аттестации могут привлекаться представители органов исполни-
тельной власти, обеспечивающих разработку и реализацию единой государственной политики 
в области охраны здоровья на территории субъектов Российской Федерации, работодателей и 
их объединений, высококвалифицированные специалисты из числа руководителей и ведущих 
специалистов государственных органов, учреждений. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме решения ситуационных задач с ис-
пользованием наглядных пособий и условных пострадавших (тестов).  

Для проведения итоговой аттестации в электронной информационно-образовательной 
среде формируется совокупность (банк) вопросов (тестов) по каждой из дисциплин Програм-
мы. Вопросы (тесты) для итоговой аттестации (экзамена) рассматриваются на заседании Педа-
гогического совета и утверждаются руководителем АНО ДПО УКЦ «Ликей» или его замести-
телем по учебной работе. 

Тест представляет собой вопрос и несколько вариантов ответов, из которых не менее 
одного ответа является правильным. 

Вопросы для тестирования выбираются случайным образом из общей совокупности во-
просов по Программе и предъявляются слушателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 20. 
Критерий успешного прохождения итоговой аттестации (экзамена) - не менее 70% от 

общего количества предъявленных для ответов тестов (не менее 14 вопросов (тестов), на кото-
рые даны правильные ответы). 

Рекомендуемая продолжительность итоговой аттестации (экзамена) - два учебных часа. 
3. Результаты итоговой аттестации оформляются актом оценки уровня знаний. 
При положительных результатах  итоговой аттестации (экзамена) слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в порядке, установлен-
ном АНО ДПО УКЦ «Ликей» на бумажных и (или) электронных носителях.  

5. Ниже приведен пример вопросов (тестов), которые используются для оценки уровня 
освоения Программы при проведении итоговой аттестации: 

Главной целью обучения  по  первой помощи является: 
повысить у обучающихся мотивацию к оказанию первой помощи 
подготовить обучающихся к оказанию первой помощи, к чётким и быстрым их дей-

ствиям в случае происшествия с наличием пострадавших 
обеспечить обучающихся необходимым комплексом знаний по первой помощи 
сформировать у обучающихся качественные умения, необходимые для оказания первой 

помощи пострадавшему 
Для закрепления у обучающихся навыков по первой помощи используются следующие 

формы и приёмы: 
решение ситуационной задачи 
интерактивная лекция 
самоподготовка (выполнение домашнего задания) 
дистанционное обучение 
Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, перестал реаги-

ровать на окружающее. Укажите, с чего вы начнете оказывать первую помощь: 
а) проверите признаки дыхания; 
б) откроете дыхательные пути; 
в) позовете помощника; 
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начнете компрессию грудной клетки; 
осмотрите пострадавшего; 
сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких; 
проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и спросите: «Что с вами?»). 
Для временной остановки артериального кровотечения необходимо выполнить следу-

ющие действия: 
осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку на рану, при 

необходимости наложить кровоостанавливающий жгут; 
наложить кровоостанавливающий жгут; 
наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в медицинскую органи-

зацию; 
зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут. 
Когда производится вызов скорой медицинской помощи: 
непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим; 
сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия; 
после определения примерного количества и состояния пострадавших; 
сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия. 
Частота надавливания при проведении компрессии грудной клетки составляет: 
60–80 в 1 минуту; 
40–50 в 1 минуту; 
не менее 100 в 1 минуту; 
80–90 в 1 минуту; 
60 в 1 минуту. 
В каких случаях наносится прекардиальный удар при оказании первой помощи: 
прекардиальный удар не наносится; 
при отсутствии у пострадавшего признаков жизни; 
при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной реанимации; 
при появлении у пострадавшего болей за грудиной. 
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