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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей а) работники, на которых приказом работодателя возложены 
обязанности по проведению инструктажа по охране труда, 
включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, до 
допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 
б) работники рабочих профессий; 
в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 
г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 
автотранспортным средством; 
д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми 
актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
е) председатель (заместители председателя) 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; 
ж) иные работники по решению работодателя 

Срок обучения 16 часов 

Форма обучения определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 
(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, 
с применением дистанционных образовательных технологий) 

 
 

№ 
п/п Наименование тем и дисциплин Всего, 

час 

В том числе Форма 
контроля 
знаний Лекция Практика Самоподг

отовка 

1. Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 0.5 - - 0.5 Зачёт  

2. Производственный травматизм 0.5 - - 0.5 Зачёт  
3. Организация и объем само- и 

взаимопомощи на месте происшествия 0.5 - - 0.5 Зачёт  

4. Оказание первой помощи при прочих 
состояниях 0.5 - 0.5 - Зачёт  

5. Нарушения дыхания 0.5 - 0.5 -  

6. Состояния, сопровождающиеся 
потерей сознания 0.5 - 0.5 -  

7. Раны 1 - 0.5 0.5  

8. Травма живота 1 - 0.5 0.5  

9. Травма груди 1 - 0.5 0.5  

10. Травма головы 1 - 0.5 0.5  
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11. Травма позвоночника 1 - 0.5 0.5  

12. Травма таза 1 - 0.5 0.5  

13. Травмы конечностей 1 - 0.5 0.5  

14. Синдром длительного сдавливания 
конечности (СДС) 1 - 0.5 0.5  

15. Термические травмы 1 - 0.5 0.5  

16. Химические ожоги 1 - 0.5 0.5  

17. Отравления 1 - 0.5 0.5  

18. Электротравма 0.5 - 0.5 -  

19. Острые заболевания органов 
брюшной полости и сердечно-
сосудистой системы 

0.5 - 0.5 -  

 Итоговая аттестация 1 - - - Зачёт  
 Итого 16 - 8 7 - 

 

 
 

  


