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1. Пояснительная записка 

 

     Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение 

жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими работниками.  

      Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с каждым. Очень 

часто в таких случаях рядом не оказывается медицинского работника. Именно поэтому знать 

правила оказания первой помощи пострадавшему необходимо всем.  

     Своевременно и правильно оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и жизнь 

человека. 

     Организация деятельности МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя (далее ОУ) по обучению персонала 

оказанию первой помощи пострадавшему должна быть действенной, результативной . 

     Установление общего порядка обучения и проверки знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшему работников ОУ направлено на обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных актов в области охраны труда. 

     Обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшему  подлежат  все 

работники ОУ. 

     В процессе обучения правилам оказания первой помощи пострадавшему проводятся лекции, 

семинары, собеседования, консультации, деловые игры, практические занятия, могут 

использоваться элементы самостоятельного изучения программы. 

     Работники ОУ проходят обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшему  с периодичностью не реже одного раза в год. 

     Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшему 

не позднее одного месяца после приема на работу. 

   Оказывающий первую доврачебную помощь в школе должен быть обучен: 

определению состояния пострадавшего, выполнению диагностики вида и особенностей поражения 

(травмы), подбору вида требуемой первой помощи, порядку проведения необходимых действий; 

правильному выполнению всего комплекса экстренной реанимационной помощи, выполнению 

контроля над эффективностью и, если это необходимо, корректировке реанимационных действий, 

учитывая состояние пострадавшего; 

остановке кровотечения путем наложения жгута, давящих повязок и т. д.; 

наложению повязок, косынок, транспортных шин при переломах костей, вывихах, тяжелых 

ушибах; 

оказанию помощи в случае поражения электрическим током, в случае теплового, солнечного 

удара и острых отравлений; 

применению подручных средств оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, для 

переноса, погрузки, транспортировки пострадавшего; пользованию аптечкой первой медицинской 

помощи. 

Для эффективного оказания помощи, следует знать положения инструкции по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему в школе и уметь их применять при любом несчастном 

случае, произошедшем с учащимся или сотрудником общеобразовательного учреждения. 

 Перечень состояний, при которых должна оказываться первая помощь: 

потеря сознания; 

отсутствие дыхания и остановка кровообращения; 

внешние кровотечения; 

наличие инородных тел в верхних дыхательных путях; 



травмирование разных частей тела; 

ожоги, эффекты воздействия повышенных температур, теплового излучения; 

различные отравления. 

Перечень необходимых действий при оказании первой доврачебной помощи 

Действия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи 

пострадавшим в школе: 

определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья потерпевшего; 

ликвидировать угрожающие жизни и здоровью факторы; 

прекратить действие травмирующих факторов на пострадавшего; 

определить число пострадавших при несчастном случае; 

вытащить потерпевшего из труднодоступных мест; 

переместить потерпевшего. 

Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Установить наличие сознания у потерпевшего. 

 Действия по восстановлению проходимости дыхательных путей и выявлению признаков жизни у 

потерпевшего: 

запрокинуть голову с подъемом подбородка; 

выдвинуть нижнюю челюсть; 

установить присутствие дыхания при помощи слуха, зрения и касания; 

определить наличия кровообращения, проверить пульса на магистральных артериях. 

Действия по выполнению сердечно-легочной реанимации до момента появления признаков жизни: 

надавливание руками на грудину пострадавшего; 

искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

искусственное дыхание «Рот к носу»; 

искусственное дыхание с применением устройства для искусственного дыхания. 

Действия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

придать устойчивое боковое положение; 

запрокинуть голову, подняв подбородок; 

выдвинуть нижнюю челюсть. 

Действия по общему осмотру пострадавшего и временной остановке внешнего кровотечения: 

провести общий осмотр пострадавшего на присутствие кровотечений; 

прижать артерии пальцем;  

наложить жгут; 

максимально согнуть конечности в суставе; 

прямое надавливание на рану; 

наложение давящей повязки. 

Действия по подробному осмотру пострадавшего с целью выявления признаков травм, отравлений 

и иных состояний, представляющих угрозу его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи 

при выявлении перечисленных состояний: 

осмотреть голову; 

осмотреть шею и грудь; 

осмотреть спину, живот и таз; 

осмотреть конечности; 

наложить повязки при травмах различных областей тела 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, применяя 

медицинские изделия);  

прекратить воздействие опасных химических веществ на потерпевшего (промыть желудок, приняв 

большое количество воды и вызвав рвоту, удалить с поврежденной поверхности и промыть 

поврежденную поверхность проточной водой);  



выполнить местное охлаждение при травмах, термических ожогах и других воздействиях высоких 

температур или теплового излучения; термоизоляция при отморожениях и иных последствиях 

воздействия низких температур. 

Придать пострадавшему наиболее благоприятное положение тела. 

Контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказать 

психологическую поддержку. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

  Для проведения проверки знаний приказом руководителя ОУ  создаётся комиссия в составе 

не менее 5-х человек: председатель - руководитель (заместитель руководителя) образовательного 

учреждения; члены комиссии - медицинский работник, педагогические работники. 

  Результаты проверки знаний работников по оказанию первой помощи пострадавшему 

оформляются соответствующим протоколом. 

2. Учебно-тематический план 

№ n/n                Наименование темы 

 

  Теория 

    (час) 

Практика  

    (час) 

1.  Тема 1. Общие сведения 0,5 - 

2.  Тема 2. Первая помощь при ожогах и отморожениях 0,5 0,5 

3.  Тема 3. Первая помощь при отравлениях 0,5 0,5 

4.  Тема 4. Первая помощь при утоплении 0,5 0,5 

5.  Тема 5. Первая помощь при сотрясении или ушибе мозга 0,5 0,5 

6.  Тема 6. Внезапная остановка сердца. Искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца 

0,5 0,5 

7.  Тема 7. Первая помощь при кровотечениях 0,5 0,5 

8.  Тема 8. Первая помощь при получении травм 0,5 0,5 

9.  Тема 9. Первая помощь при поражении электрическим 

током и молнией 

0,5 0,5 

10.  Тема 10. Первая помощь при укусах. 0,5 0,5 

11.  Тема 11. Остановка дыхания. Первая помощь. 0,5 0,5 

12.  Тема 12. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

Первая помощь 

0,5 0,5 

13.  Тема 13. Транспортировка пострадавших 0,5 0,5 

14.  Тема 1. Аптечка для оказания первой помощи 0,5 - 

Итого: 7 6 

 

               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общие сведения  

 Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об 

организме человека.  

Тема 2. Первая помощь при ожогах и обморожениях  

 Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее 

переохлаждение.  

Тема 3. Первая помощь при отравлениях 

 Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода. Пищевые 

отравления, отравления грибами. 

Тема 4. Первая помощь при утоплении  

Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении. 

Тема 5. Первая помощь при сотрясении или ушибе мозга 

Причины черепно-мозговых повреждений.  Симптомы сотрясения и ушиба головного мозга. Меры 

неотложной помощи при ушибах головного мозга. Противошоковая терапия. 

Тема 6. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца 

Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника наружного массажа 

сердца.  



Тема 7. Первая помощь при кровотечениях 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения.  

Тема 8. Первая помощь при получении травм 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. 

Первая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме 

и обмороке.  

Тема 9. Первая помощь при поражении электрическим током и молнией  

 Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи.  

Тема 10. Первая помощь при укусах  

Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней 

и клещей. Первая помощь при укусах животных. 

Тема 11. Остановка дыхания. Первая помощь. 

Причины остановки дыхания. 

Чтобы убедиться есть ли у человека дыхание или нет, необходимо. 

Первая доврачебная неотложная помощь при остановке дыхания. Искусственное дыхание 

пострадавшему.  

Тема 12. Инородные тела верхних дыхательных путей. Первая помощь 

 Причины 

 Симптомы 

 Неотложная помощь 

Тема 13. Транспортировка пострадавших 

Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования 

вспомогательных средств и с применением подручных материалов. 

Тема 14. Аптечка для оказания первой помощи  

Набор изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам. Набор 

изделий медицинского назначения аптечек автомобильных для оказания первой помощи. 
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Контрольно-измерительные материалы 

по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшему 

Билет №1.   

1. Понятие «Первая помощь», значение своевременности и правильности ее оказания. 

2. Виды кровотечений. Признаки. 

https://myfamilydoctor.ru/inorodnoe-telo-dyxatelnyx-putej-pervaya-pomoshh/#toc_i
https://myfamilydoctor.ru/inorodnoe-telo-dyxatelnyx-putej-pervaya-pomoshh/#toc_i-2
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3. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких 

показаниях -  только сидя и полусидя?  

______________________________________________________________ 

Билет №2.   

1. Первая помощь при различных видах кровотечений. 

2. Ушибы и их симптомы 

3. Как обрабатываются ожоги на месте проишествия? 

______________________________________________________________ 

Билет №3.   

1. Первая помощь при ранении. 

2. Ожоги. Виды ожогов. 

3. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 

______________________________________________________________ 

Билет №4.   

1. Оказание первой помощи при ушибах. 

2. Правила наложения повязок при ранениях и кровотечениях. 

3. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения? 

Билет №5.   

 1. Полрядок действия при электротравме. 

2. Рана, признаки ранений. Виды ран. 

3. Запрещенные действия при обморожениях. 

______________________________________________________________ 

Билет №6.   

 1. Первая помощь при ушибах. 

2. Вывихи, симптомы. 

3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного кровотечения? 

____________________________________________________________ 

Билет №7.   

 1. Оказание первой помощи при вывихах. 

2. Ушиб. Симптомы. 

3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального кровотечения? 

______________________________________________________________ 

Билет №8.   

 1. Первая помощь при переломах. Правила накладывания щины. 

2. Вывихи, Симптомы. 

3. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых 

пузырей? 

___________________________________________________________ 

Билет №9.   

 1. Первая помощь при вывихах. 

2. Переломы. Виды переломов. Симптомы. 

3. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением  целостности ожоговых 

пузырей и кожи? 

_______________________________________________________ 

Билет №10.   

 1. Первая помощь при поражениях электрическим током. 

2. Обморожения . Степени обморожения. 

3. При каких показаниях следует наложить шины на конечности человека? 

______________________________________________________________ 

Билет №11.   

 1. Оказание первой помощи при обморожениях. 

2. Электротравмы. Степени поражения. Симптомы.  



3. При каких показаниях следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут?  

______________________________________________________________ 

Билет №12.   

 1. Порядок действий при травмах. 

2. Ожоги.  Степени ожогов. 

3. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания?  

________________________________________________________________ 

Билет №13.   

 1. Первая доврачебная  помощь при ожогах. 

2. Правила наложения жгутов при кровотечениях. 

3.Какие действия выполняются при наружном массаже сердца? 

________________________________________________________________ 

Билет №14. 

1. Искусственное дыхание. 

2. Правила переноса пострадавшего при различных травмах. 

3. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 

__________________________________________________________________ 

Билет №15 

1. Наружный массаж сердца. 

            2.   Действия по оказанию первой помощи при травмах. 

 3. Инородные тела верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи. 

_________________________________________________________________ 

Билет №16 

1Остановка дыхания. Симптомы. Первая помощь. 

2. При каких показаниях следует накладывать давящую повязку? 

3. Отсутствие сознания. Симптоы. Первая помощь. 

_________________________________________________________________ 
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отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Ставропольского края  

 

25.10.2016 г.                                                                                            № 215-ОД 

 

ПРИКАЗ  

 

О об организации обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи пострадавшему  



 

       В соответствии с требованием ФЗ №313 от 03.06.2016 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу обучения по оказанию первой помощи пострадавшему; 

2. Утвердить график проведения теоретических и практических занятию по данной 

программе; 

3. Утвердить Положение об оказании первой помощи пострадавшему; 

4. Утвердить инструкцию по охране труда "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим" 

5. Создать комиссию по проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшему  в 

следующем составе: 

Председатель комиссии:  

Ворощенко В.Е. – директор МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя  

Члены комиссии:  

Репкина Л.А. – заместитель директора по УВР, 

Максименко О.Н. – мед. работник, 

Анцыбарова С.И. – врач 

Демьянова В.Н. – представитель родительской общественности, врач (по согласованию).                 

6. Комиссии провести проверку знаний в срок до 01.05.2017 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 19                                 В.Е. Ворощенко                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

заседания комиссии по проверке знаний работников по оказанию первой помощи 

пострадавшему 

  

от «18» мая 2018 г. 

 

 

№ 

n/n 

            Ф.И.О.  Должность Результат 

проверки 

(сдал\не сдал) 

Подпись 

проверяемого 

 Попова Н.А. начальник 

лагеря 

  



 Гудиева Е.П. воспитатель   

 Магомедова М.С. воспитатель   

 Греева Е.К. воспитатель   

 Кузнецова Е.В. воспитатель   

 Голуб Г.А. воспитатель   

 Городилкина С.Э. воспитатель   

 

 

Председатель комиссии:______________ 

 

Члены комиссии:___________ 

 


