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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯОБЩЕРАЗВИВАіОЩАЯПРОГРАММА

«НАВЫКИОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙПОМОЩИ»

Цель обучения:Повысить уровень готовности педагогических работников к

оказанию первой помощи детям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Программа курса разработана на основе требований:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012.

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011.

Постановления Минтруда РФ. Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 ”Об

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований

охраны труда работников организаций”

Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении

перечня состояний. при которых оказывается первая помошь` и перечня

мероприятий по оказанию первой помощи”

Приказа Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 16% «Об утверждении

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для

оказания первой помощи работникам»

Форма обученпяючная

Целевая аудитория:

Руководители образовательных учреждений

Преподаватели
Учителя



//

Мастера производственного обучения

Воспитатели

Педагогические работники. сопровождающие группы детей, подростков или

студентов на различные мероприятия

др. педагогические работники

Минимальный уровень образования слушателей курса:

среднее или высшее профессиональное образование

Продолжительиость (трудоемкость) обучения:

Работающие сотрудники проходят обучение не реже одного раза в год (согласно

Постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г_ № 1/29, п.

2.2.4). Программа рассчитана на обучение в течение 4.5 часов.

Планируемые результаты освоения программы:
В результате освоения программы обучающиеся должны знать:

- порядок вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб,

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным

законом или со специальным правилом.

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой

помощи;
- современные рекомендации по оказанию первой помощи;

- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;

- состав аптечки первой помощи и правила использования ее компонентов.

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:

- ВЫПОЛНЯТЬмероприятия ПО ОКЗЗЗПИЕО ПСрВОй ПОМОЩИ.

Основное содержание программы
«Навыки оказания первой помощи»

№ Количество Тема занятия

п/п часов

1 0,5 Правовые аспекты оказания первой помоши

2 0,25 Травмы различных Частей тела (ушиб, вывих, растяжение)

3 0,5 Кровотечения (капиллярные. венозные, артериальные,

носовые)

4 0,5 Переломы (закрытые открытые) травмы позвоночника

5 0.25 Отсутствие сознания

6 0,25 Электротравма

7 0,25 Остановка дыхания и кровообращения



ГЗ 1,0 Проведение реанимационных мероприятий

9 0,25 Инородные тела верхних дыхательных путей

10 0,25 Воздействие высоких и низких температур. Ожоги,

отморожения

1 1 0,25 Отравления

12 0,25 Укусы насекомых, змей

4,5


