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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 
соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб, водителями транспортных средств и 
другими лицами вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей 
подготовки и (или) навыков. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, наиболее целесообразным 

является оказание медицинской помощи пострадавшим до прибытия  скорой 

медицинской помощи.  Сделать это могут люди, не имеющие медицинского 

образования, оказавшиеся на месте происшествия до прибытия скорой помощи  

(водители транспортных средств, сотрудники милиции, ГИБДД, пожарные, 

сослуживцы, прохожие и др.). Следовательно, чем лучше подготовлены данные 

категории населения  оказанию первой помощи пострадавшим, тем  вероятнее, что  

будет значительное сокращение числа погибших, меньше осложнений от травмы, а 

значит, и более благоприятные прогнозы дальнейшего  процесса  выздоровления.  По 

данным Всемирной организации Здравоохранения – 20% из числа погибших, при 

своевременном оказании им первой помощи, могли быть спасены.  В Российской 

Федерации данные статистики показывают, что частота и качество оказания первой 

помощи на месте происшествия до прибытия медицинских работников оставляет 

желать лучшего. При дорожно-транспортных происшествиях  сотрудники ГИБДД  

оказывают первую помощь только лишь в 0,2−0,7 % случаев, водители 

автотранспортных средств - в 7−8 % случаев. При этом неотложные мероприятия 

требуются не менее чем у 65 % пострадавших. Поэтому в России существует острая 

необходимость заполнения этого этапа оказания помощи пострадавшим и создания 

всех условий для активного оказания первой помощи широким кругом лиц. Эта 

проблему можно решить созданием системы обучения  потенциальных участников 

оказания первой помощи (населения). 

    Одним из направлений деятельности Красного Креста является решение задач 

охраны здоровья и безопасности людей. Практически во всех развитых странах 

лидирующую  роль в обучении населения оказанию первой помощи  имеют общества 

Красного Креста. Эта деятельность сообразуется с основополагающим принципом, 

которого придерживаются добровольцы данного Движения: оказывать помощь 
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любому нуждающемуся в ней до прибытия специалистов или доставки пострадавшего 

в лечебное учреждение. 

     С 1996 года Российское Общество Красного Креста разработало и приступило к 

реализации программы по обучению первой помощи.  За основу была взяты 

программы «Первая помощь» Американского общества и Канадского общества  

Красного Креста,  которые соответствуют  международным стандартам оказания 

первой помощи, являющимися современными, передовыми и наиболее 

эффективными. Дальнейшее развитие эта программа получила в 2010 году, когда 

были выпущены Европейские рекомендации по оказанию первой помощи. В 2014 

году Российский Красный Крест адаптировал их на русский язык и рекомендовал 

обучать широкие слои населения навыкам и приемам оказания первой помощи 

согласно современным требованиям. 
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Данная программа написана в соответствии с требованиями Федеральных законов,  

приказов и рекомендаций Европейского и Российского обществ Красного Креста.

   

закон «Об основах  здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323 – ФЗ. 

Рекомендации Европейского общества Красного Креста по оказанию первой 
помощи . 2010 

Рекомендации по оказанию первой помощи Российского общества Красного 
Креста , 2014 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи от 
04.05.2012 № 477н. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации" 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа: 

 имеет свою основу -  в программу заложены семь основополагающих 

принципов Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца. 

Целью программы является уменьшение человеческих страданий и потерь; 

 вырабатывает способность действовать - люди часто сталкиваются с 

необходимостью уметь оказать первую помощь близким. Но в большинстве 

случаев не имеют знаний и умений в этой области. Данный курс предоставляет 

возможность практически любому человеку приобрести знания, умения, 

навыки, необходимые для оказания необходимой помощи в экстремальной 

ситуации, с учетом правил личной безопасности, и укрепить уверенность в себе 

и своих действиях; 

 доступна  каждому - курсы достаточно просты и адаптированы к любым 

уровням образования. Преподаватели обучают только самому необходимому 

для спасения жизни: облегчению боли, предотвращению дополнительных 

повреждений пострадавшего, а также профилактике травм и заражений самим 

спасателем;  

 поддается адаптации - программа учитывает региональные особенности, тип 

населения, уровень знаний, слушателей для того, чтобы при обучении делать 

акцент на наиболее необходимую для данного региона, предприятия, 

организации, категории населения информацию.  Научившись правильно 

применять и полученные информацию, навыки, слушатели  смогут справиться с 

различными ситуациями, возникающими в повседневной жизни,  чувствовать 

себя увереннее; 

 подчеркивает значимость профилактики - важной частью программы является 

обучение мерам профилактики, как травм, несчастных случаев, так и различных 

заболеваний (например,  сердечно - сосудистых, инфекционных и т.д.),  

пропаганда здорового образа жизни; 

 ориентирована на обучаемых – является основным педагогическим принципом 

программы. Человек, способный сохранить жизнь и здоровье другого является 

полезным членом общества, достойным уважения и признания 

соотечественников. 
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Цель и задачи программы  : 

 

ЦЕЛЬ: 

 Обучить слушателей приемам и навыкам оказания первой помощи в 

соответствии с рекомендациями  Европейского и Российского обществ 

Красного Креста для того, чтобы поддержать жизнь, сократить 

вероятность последующих осложнений в результате травмы или 

внезапного заболевания. 

 

                                                           ЗАДАЧИ: 

 Дать необходимые знания и обучить слушателей адекватно  

оценивать  ситуации,  опасные для  жизни и здоровья, принимать  

решения  правильных  действий с учетом своих возможностей и 

безопасности, достижения взаимопонимания и успешного 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 

 

 Дать необходимые знания и понятия   о  здоровье  человека  и  

здоровом образе жизни;  причинах,  последствиях  и  признаках 

неотложных состояний  жизни и здоровья  человека. 

 

 

 Обучить  правилам и способам оказания первой  помощи;  правилам 

поведения в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, с целью 

сохранения жизни и здоровья себе и окружающим. 
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По окончании курса слушатели должны знать: 

 правила безопасного поведения при различных случаях чрезвычайных ситуаций и на месте 
происшествия; возможные физические и психологические проблемы, возникающие после 
происшествия; 

 задачи, стоящие перед человеком, оказывающим первую помощь пострадавшему; 
 принципы оказания первой помощи; 
 правила и возможности вызова служб экстренной помощи, соответственно ситуации; 
 виды, правила и способы транспортировки пострадавших; 
 признаки и способы определения жизненно важных функций организма человека и их 

нарушения; 
 правила и алгоритм проведения осмотра пострадавшего; 
 причины и профилактику  различных неотложных состояний жизни и здоровья человека; 
 алгоритмы и приемы оказания первой помощи при различных неотложных состояниях жизни 

и здоровья человека; 
 понятие инфекционной безопасности и способы профилактики передачи инфекции.  
 основные  понятия  здоровья  и факторов,  влияющих на него;  принципы,  составляющие 

компоненты,  способы  формирования  здорового образа жизни; 
 -преимущества здорового образа жизни  и способы формирования индивидуальной системы 

здорового образа жизни; 
 

 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 описать, как правильно действовать на месте происшествия; 
 объяснить в каких случаях  и как правильно вызывать скорую помощь; 
 провести проверку жизненно важных функций организма пострадавшего и определить 

характер повреждений; 
 принять соответствующие меры при обнаружении сильного кровотечения; 
 определить отсутствие сознания у пострадавшего и принять соответствующие меры; 
 определить дыхательные расстройства у пострадавшего и принять соответствующие меры; 
 определить остановку сердца у пострадавшего и принять соответствующие меры; 
 принять соответствующие меры в случае. Когда пострадавший. Находящийся в сознании, 

испытывает боли в груди; 
 принять соответствующие меры в случае ранений и ожогов; 
 перечислить основные принципы Красного Креста; 
 объяснить понятие  «здоровый образ жизни»; 
 перечислить и объяснить содержание аварийного набора; 
 объяснить правила поведения до, во время и после стихийного бедствия; 
 объяснить правила и порядок эвакуации при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и 

пожарах. 
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Программа «Обучение населения приемам и навыкам оказания Первой 
помощи» 
реализуется  в рамках курсов первой помощи для населения. 

 
Тематический план программы «Обучение населения приемам и навыкам оказания Первой помощи» 

 

Продолжительность курса:  16 часов. 

Количество слушателей в группе: 10 человек. 

После успешного окончания курса слушатели получают:  сертификат. 

 
 
 
 
 

 Предмет Колич

ество 

часов 

Теоретиче

ские 

Практи

ческие 

1 Введение в курс. Принципы оказания первой помощи (ПП), 

вызов скорой помощи (СМП), Мероприятия по оценке обстановки 

и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи 

1 1  

2 Определение наличия сознания у пострадавшего 2 1 1 

3 Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей 

и определению признаков жизни у пострадавшего 
2 1 1 

4 Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни 
2 1 1 

5 Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей 2 1 1 

6 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения 
2 1 1 

7 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, 

угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в 

случае выявления указанных состояний 

2 1 1 

9 Придание пострадавшему оптимального положения тела. 1  1 

10 
Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. Передача 

пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

1  1 

11 Итоговая аттестация. Подведение итогов. 1 1  
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Содержание курса 
 

Вводные темы:  

1. Организационные вопросы. 
Знакомство (представление инструктора, группы). 
Правила проведения тренинга. 
Техника безопасности при проведении занятий, отработке 
практических навыков. 
 

2. Движение Красного Креста. 
Международное Движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца.  
Деятельность  Санкт–Петербургского отделения Российского 
Красного Креста. 

 Основные темы:  

  1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению 
безопасных условий для оказания первой помощи: 
1) определение угрожающих факторов для собственной 
жизни и здоровья; 
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего; 
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на 
пострадавшего; 
5) оценка количества пострадавших; 
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 
других труднодоступных мест; 
7) перемещение пострадавшего. 

  2.  Вызов скорой медицинской помощи 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости 
дыхательных путей и определению признаков жизни у 
пострадавшего: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 
осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса 
на магистральных артериях. 
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5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной 
реанимации до появления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 
3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для 
искусственного дыхания 

6 Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных 
путей: 
1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 

7 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и 
временной остановке наружного кровотечения: 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие 
кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 
 

8 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 
выявления признаков травм, отравлений и других состояний, 
угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 
помощи в случае выявления указанных состояний: 
1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, 
в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении 
грудной клетки; 
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных 
средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий 
медицинского назначения  
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 
подручными средствами, с использованием изделий 
медицинского назначения 
10) прекращение воздействия опасных химических веществ 
на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды 
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и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и 
промывание поврежденной поверхности проточной водой); 
11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового 
излучения; 
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах 
воздействия низких температур 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10 Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание психологической поддержки. 
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Приложение 

Список слушателей курса первой помощи 

Название курса              _______________________________ 

Дата  проведения          _______________________________ 

Место проведения        _______________________________ 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Адрес 

Дата 
рождения 

телефон 
Закончил 

курс 

Не 
закончил 

курс 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

Фамилии преподавателей: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

Набрано на курс ________ человек. 

Закончили            ________  человек. 

Не закончили      ________  человек.  

Причина:   1.  _______________________________________                                                        

                     2.  _______________________________________ 
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Приложение 

Оценка навыков первой помощи 

ФИО _____________________________                              Дата     _________________ 

Инструктор________________________Тема    _________________ 

Баллы  _________________ 

Подход 

 /1 балл/ Осмотр места происшествия (определение безопасности для спасателя и пострадавшего;       

вопрос - требуется ли помощь; получение разрешения на оказание первой помощи). 

Первичный осмотр 

 /0,5 балла/ Проверка сознания 

 /0,5 балла/ Открытие дыхательных путей (запрокидывание головы максимально назад). 

 /0.5 балла/ Проверка дыхания (5 секунд послушать, посмотреть, ощутить). 

 /0,5 балла/ Проверка пульса (10 секунд на сонной артерии). 

Вызов скорой помощи 

 /1 балл/ Правильно по показаниям вызвать скорую помощь. 

Вторичный осмотр 

 /1 балл/ Опрос пострадавшего свидетелей. 

 /0.5 балла/ Признаки жизни (дыхание, пульс). 

 /0.5 балла/ Общий осмотр. 

Первая помощь 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /0.5 балла/____________________________________________________________________ 

 /1 балл/ Психологическая помощь пострадавшему, объяснение пострадавшему или близким 

пострадавшего своих действий. 

     Всего_______/ 10 баллов/ баллов. 
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Приложение 

Теоретический  экзамен по первой помощи (тест). 

ФИО_________________________________       Дата______________ 

Инструктор____________________________        Баллы_________________ 

Вы должны ответить на все вопросы. 

Выберите правильный вариант ответа и в соответствующей графе на пересечении 

номера вопроса и варианта выбранного вами ответа (а, б, в, г), поставьте любой 

символ, знак. 

 

Вопрос\ответы а б в г 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Приложение 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
 

Вы должны ответить на все вопросы. Выберите наиболее подходящий ответ. 

Пожалуйста, запишите свои ответы в таблице.  
 

1. Каковы основополагающие принципы Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца? 

 

1. Некоммерческая   международная организация. 

2. Гуманитарная помощь, развитие, донорство крови, первая помощь. 

3. Беспристрастность, независимость, добровольность. 

 

А. 1 и 2 
Б. 1 и 3 
В. 2 и 4   
Г. 3 и 4 

 

 

2. Красный Крест – это международная, некоммерческая, гуманитарная организация, 

которая оказывает помощь нуждающимся людям, приходит на помощь при 

чрезвычайных ситуациях и бедствиях, занимается вопросами охраны здоровья, 

уделяет внимание образовательным программам. 

 

А. Верно     

Б. Неверно  

 

 

3. Когда вы вызываете скорую помощь, вы сообщаете диспетчеру только три факта: 

Вашу фамилию, адрес и номер вашего телефона. 

 

А. Верно. 

Б. Неверно. 

 

 

4. Почему необходимо провести первичный осмотр в каждой чрезвычайной ситуации? 

 

А. Чтобы проверить, нет ли незначительных повреждений. 

Б. Чтобы определить, имеются ли состояния, угрожающие жизни,  которые требуют 

немедленного оказания первой помощи. 

В. Чтобы получить согласие пострадавшего прежде, чем оказывать ему помощь. 

Г. Чтобы получить информацию о том, что послужило причиной обострения болезни или 

травмы. 

 

 

5. В каком порядке вы проводите проверку трех основных элементов при первичном 

осмотре?  

 

А. Дыхательные пути, пульс, дыхание. 

Б. Дыхание, дыхательные пути, пульс. 

В. Пульс, дыхательные пути, дыхание. 

Г. Дыхательные пути, дыхание, пульс. 
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6. Что вы должны сделать, если пострадавший агрессивен и его поведение угрожает 

вашей безопасности при попытке оказать ему помощь?     

 

А. Постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить нанесение ущерба вам и 

окружающим людям. 

Б. Постараться успокоить пострадавшего, взяв его за руку и обращаясь к нему тихим голосом. 

В. Постараться говорить с пострадавшим с позиции силы и власти, чтобы он вас послушался. 

Г. Отойти подальше и ждать прибытия скорой помощи. 

 

 

7.  Автомобиль врезался в опору электропередач и оголенный провод упал на его 

крышу. Водитель получил удар о рулевое колесо, повредил лицо и имеет сильное 

кровотечение. Каковы ваши экстренные действия в данной ситуации? 

 

А. Подойти к водителю и определить у него наличие сознания и дыхания. 

Б. Убрать оголенный провод с крыши автомобиля при помощи резиновых перчаток и сухой 

ветки или шеста. 

В. Держаться подальше от автомобиля и вызвать скорую помощь и МЧС. 

Г. Дать инструкции водителю, осторожно открыть дверь и покинуть машину. 

 

 

8. Вы решили провести искусственную вентиляцию легких пострадавшему при 

остановке. Каким методом вы воспользуетесь для открытия дыхательных путей, 

если  не предполагаете у пострадавшего травму головы и позвоночника? 

 

А. Приподнимание подбородка. 

Б. Запрокидывание головы с приподниманием шеи. 

В. Выдвижение нижней челюсти. 

Г. Запрокидывание головы и приподнимание подбородка (прием «лоб-подбородок»). 

 

 

9. Каковы ваши действия, если пострадавший подавился, находится в сознании, но не 

может ни говорить, ни откашляться, ни дышать? 

 

А. Сделать толчки в живот. 

Б. Сделать два полных вдувания воздуха в легкие. 

В. Проверить ротовую полость пальцем. 

Г. Положить пострадавшего на пол и попытаться открыть дыхательные пути. 

 

 

10. Женщина подавилась конфетой, находится в сознании и сильно кашляет. Ваши 

действия? 

 

А. Хлопать ее по спине. 

Б. Сделать толчки в живот. 

В. Побуждать ее к откашливанию. 

Г. Очистить ротовую полость пальцем. 

 

11. Воздух, попавший в желудок при искусственной вентиляции легких, редко вызывает 

рвоту. 

 

А. Верно. 

Б.Неверно. 
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12. При проведении первичного осмотра пострадавшего (сознание, дыхание, пульс) вы 

определили отсутствие дыхания.  Что вы должны сделать после двух первых 

вдуваний воздуха в легкие? 

 

А. Поместить голову в нейтральное положение и продолжать проведение искусственной 

вентиляции легких. 

Б. Проверить пульс: если есть, продолжать искусственную вентиляцию легких. 

В. Продолжать искусственную вентиляцию легких, если сердце у пострадавшего не 

сокращается. 

Г. Вызвать скорую помощь. 

 

 

13. Каковы основные функции крови? 

 

А. Разносить питательные вещества. 

Б. Оставлять минеральные вещества в кости. 

В. Поддерживать давление в кровеносных сосудах. 

Г. Предотвращать внутреннее кровотечение. 

 

 

14. Пострадавшего при сердечном приступе не всегда испытывают боли в груди. 

 

А. Верно. 

Б. Неверно. 

 

 

15. В какое положение следует поместить пострадавшего при подозрении на сердечный 

приступ? 

 

А. Положить пострадавшего на левый бок. 

Б. Поместить пострадавшего в сидячее положение или полусидячее положение. 

В. Поместить пострадавшего в наиболее удобное для него положение. 

Г. Положить пострадавшего на спину и приподнять ноги. 

 

 

16. Каково соотношение между надавливаниями на грудину и вдуваниями воздуха в 

легкие при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, если вы 

одни? 

 

А. 30 надавливаний и 1 вдувание. 

Б. 30 надавливаний и 2 вдувания. 

В. 5 надавливаний и 1 вдувание. 

Г. 5 надавливаний и 2 вдувания. 

 

17. Проведение сердечно-легочной реанимации необходимо, если: 

 

А. У пострадавшего отсутствует дыхание. 

Б. Сердце пострадавшего перестает сокращаться. 

В. Пострадавший имеет сердечный приступ. 

Г. Пострадавший с сердечным приступом теряет сознание. 
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18. Если реанимационные мероприятия не проводятся, то через какое время после 

остановки сердца начинает умирать головной мозг? 

 

А. Немедленно. 

Б. Через 2-4 минуты. 

В. Через 4-6 минут. 

Г. Через 8-10 минут. 

 

 

19. Что вы делаете в первую очередь, чтобы остановить наружное кровотечение? 

 

А. Накладываете свежие салфетки на уже наложенную и пропитанную кровью повязку. 

Б. Проводите пальцевое прижатие артерии. 

В. Прижимаете рану чистой или стерильной салфеткой. 

Г. Перемещаете пострадавшего подальше от опасности. 

 

 

20. Две основные опасности, сопряженные с ранами: сильное кровотечение и 

инфицирование. 

 

А. Верно. 

Б. Неверно. 

 

 

21. Вторичный осмотр проводится для того, чтобы: 

 

А. Обнаружить повреждения или состояния, которые не являются экстренными. 

Б. Определить, нет ли сильного кровотечения. 

 В. Осмотреть место происшествия на наличие факторов, угрожающих жизни. 

 Г. Обнаружить, имеет ли пострадавший медицинскую страховку. 

 

 

22. Каковы ваши действия при проведении вторичного осмотра? 

 

А. Опрашиваете пострадавшего и осматриваете метро происшествия. 

Б. Посылаете кого-либо вызвать скорую помощь и проводите общий осмотр пострадавшего. 

В. Осматриваете, есть ли очаги опасности около пострадавшего и следите за изменением его 

дыхания. 

Г. Опрашиваете пострадавшего, проверяете жизненно важные признаки, производите общий 

осмотр. 

 

 

 

23. Пять признаков внутреннего кровотечения: частый слабый пульс, учащенное 

дыхание, тошнота и рвота, чрезмерная жажда, изменение цвета кожи в области 

повреждения. 

 

А. Верно. 

Б. Неверно. 
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24. У пострадавших с серьезным повреждением груди или брюшной полости может 

развиваться шок, причиной которого является: 

 

А. Выливание крови в грудную клетку или брюшную полость. 

Б. Затруднение дыхания. 

В. Сильная боль от переломов и ранений. 

Г. Все вместе взятое. 

 

 

25. Какую помощь вы окажете, если имеете дело с загрязненной раной при отсутствии 

кровотечения? 

 

А. Промоете рану антисептиком или водой с мылом. 

Б. Наложите вазелин и забинтуете. 

В. Наложите на рану стерильную салфетку и забинтуете. 

Г. Все вместе взятое. 

 

 

26. В большинстве случаев лучшее положение для пострадавшего с носовым 

кровотечением –сидя с запрокинутой назад головой. 

 

А. Верно. 

Б. Неверно. 

 

 

27. Влияет ли поражение одной системы организма на другие органы и системы? 

 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

. 

28. Первая помощь при ожоге первой или второй степени - охладить место ожога в 

течении 10 мин, затем: 

 

А. Наложить влажную чистую повязку. 

Б. Наложить сухую чистую повязку. 

В. Оставить поверхность ожога открытой. 

Г. Намазать любой мазью или эмульсией. 

 

 

29. Первичный осмотр показывает, что у пострадавшего нет сознания, есть дыхание и 

сильной кровотечение. Ваши дальнейшие действия: 

 

А. Уложить в постель. 

Б. Не прикасаться. 

В. Положить в восстановительное положение. 

Г. Привести в чувство нашатырем. 

 

30.  Факторы риска, которые не поддаются контролю со стороны человека: 

 

А. Курение. 

Б. Диета. 

В. Высокое кровяное давление. 

Г. Наследственность. 
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Приложение 

Оценочный лист слушателей курса первой помощи 
Место ___________________________     Дата_________________________ 

Преподаватель___________________________________________________ 

Зачислены___________   Завершили___________ Не завершили__________ 

 

  Фамилии 
Темы              

         

Движение Красного Креста 
 

         

Транспортировка пострадавшего 
 

         

Принципы оказания первой помощи.   
 

         

Собственная безопасность спасателя. 
 

         

Служба скорой помощи, правила вызова скорой 
помощи. 

         

Первичный осмотр пострадавшего. 
Восстановительное положение пострадавшего. 

         

Вторичный осмотр. 
 

         

Нарушение проходимости дыхательных путей у 
взрослого и ребенка. 

         

Нарушения дыхания. Остановка дыхания. 
Проведение искусственной вентиляции легких. 

         

Сердечные приступы.  Остановка дыхания.  
Проведение СЛР у взрослого и ребенка. 

         

Кровотечения. Раны. 
 

         

Травмы опорно–двигательной системы, головы и 
позвоночника. 

         

Шок.   
 

         

Здоровый образ жизни. 
 

         

Ожоги. 
 

         

Тема на выбор. 
 

         

Ролевые игры. 
 

         

Теоретический экзамен. 
 

         

РЕЗУЛЬТАТ 
(Завершил, Не завершил) 

         

Комментарии, примечания__________________________________________________ 

Подпись инструктора___________________________________Дата____________________________________ 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Учебных материалов для подготовки  

по программе «Обучение населения приемам и навыкам оказания Первой помощи» 

(для учебной группы с количеством обучающихся 16 человек) 

 

№ Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1 2 3 4 

1. Оборудование 

1.1 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (полная 

имитация тела человека). 

комплект 1 

1.2 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контроллера для отработки приёмов сердечно-легочной 

реанимации. 

комплект 2 

1.3 Тренажер-манекен взрослого для отработки приёмов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

комплект 1 

1.4 Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции лёгких). 

комплект 16 

 1.5 Тренажер-манекен ребенка для отработки приемов ИВЛ и 

СЛР. 

комплект 4 

2. Расходные материалы 

2.1 Аптечка первой помощи. комплект 1 

2.2 Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

лёгких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения-жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). 

Комплект 

 

1 

2.3 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства. 

комплект 1 

3. Учебные пособия  

3.1 Учебные пособия по первой помощи. комплект 8 

3.1.1 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим. комплект  

3.2 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме. 

комплект 1 

4. Оснащение 

4.1 Видеопроектор шт. 1 

4.2 Экран для показа учебных фильмов. шт. 1 

4.3 Персональный мультимедийный компьютер. шт. 1 
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Критерии оценки 

 

 

Требования для успешного окончания курса: 

 

 

 

 иметь 100% посещаемость; 

 

 уметь распознавать неотложные ситуации и правильно реагировать на 

них (при зачете практических навыков показать не менее 75% знаний по 

каждому приему первой помощи); 

 

 правильно ответить на  75% - 100 % вопросов в теоретической части 

общего зачета. 
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Приложение 

Образец сертификата, выдаваемый по окончанию курса 
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