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Актуальность 
и уникальность 

 Актуальность программы 

подготовки состоит в спасении 

жизней с помощью обучения навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим в различных ЧС 

 

 Общий объем программы – 16 часов 

Первая помощь 
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Изучаемые темы 

Первая помощь 

 Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи 

 Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения 

 Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

 Оказание первой помощи при травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью пострадавшего 
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Цель программы 
 Приобретение профессиональной 

компетенции, необходимой для 

оказания первой помощи гражданам 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью, до оказания 

медицинской помощи. 

Первая помощь 
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Результаты обучения 
Первая помощь 

В результате освоения программы слушатель должен  

знать: 
 общие положения, касающиеся первой помощи и основные 

понятия, ее определяющие, в том числе права и обязанности по 

оказанию первой помощи; 

 общую последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших; 

 организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

уметь: 
 оказывать помощь пострадавшему, без угрозы для собственной 

жизни и здоровья; 

 определять наличие сознания, кровотечений, переломов у 

пострадавшего и оказывать ему необходимую помощь, по 

каждому из перечисленных аспектов; 

 придавать пострадавшему оптимальное положение тела и 

контролировать  его состояние (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

владеть: 
 практическими навыками оказания первой помощи в различных 

экстремальных ситуациях; 

 навыками использования штатных и подручных средств 

оказания первой помощи. 
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Требования 
к слушателям 

К освоению программы допускаются:  

лица, имеющие среднее, среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование;  

лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование. 
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Материально-
техническая база 

Первая помощь 

• Лекционные аудитории № 256, 325 и аудитории для 

практических занятий № 140, 138 

(компьютеризированное место преподавателя с выходом 

в сеть Интернет, проектор, видео и аудиосопровождение) 

ул. Усова, 7,корпус № 8. 

• Стенды, плакаты. 

• Тренажер компьютеризированный «Илюша», тренажер-

маникен сердечно-легочной и мозговой реанимации Т12 

«Максим III-01». 

• Перевязочный материал, жгуты кровоостанавливающие, 

аптечка (для оказания первой помощи работникам). 
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Аттестация 

 Итоговые испытания по модулям 

проводятся в форме зачетов. 

 По окончанию обучения слушатели 

проходят итоговую аттестацию по 

программе в виде экзамена. 

  По окончании слушателям выдается 

удостоверение  о повышении 

квалификации. 
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Опыт реализации 
программы и партнеры 

 Программа преподается для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность». 

 По заявке отдела охраны труда ТПУ 

прошел обучение 21 чел. 

 Организовано повышение 

квалификации директоров элитных 

полевых лагерей. 
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Контакты 
Руководитель ДОП: 

 

Романцов Игорь Иванович, 

ст. преподаватель кафедры 

Экологии и безопасности 

жизнедеятельности ТПУ, к.т.н. 

 

Контактный тел.:   

 (3822) 56-36-98 

e-mail:  romantsovii@tpu.ru 

 

Первая помощь 

Помощник руководителя ДОП: 

 

Авдеева Ирина Ивановна, 

Секретарь кафедры  

Экологии и безопасности  

жизнедеятельности ТПУ 

 

Контактный тел.:   

(3822) 56-36-98 

e-mail:  avdeevaii@tpu.ru 

 

 

 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


