РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Первая
помощь»
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации
государственных требований к знаниям и умениям, практическому опыту
слушателей.
Программа учебной дисциплины разработана на основании:
1. Типовой программы профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника – «Программа повышения квалификации
охранников», утвержденной Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727;
2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
3. Учебного плана программы профессионального обучения «Программа
повышения квалификации охранников».
Нормативный срок освоения программы учебной дисциплины, включая все
виды учебной работы слушателя, в том числе время, отводимое на контроль и
оценку результатов освоения программы учебной дисциплины:
Первая помощь для охранников 4 – 6 разряда – 2 часа.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами:
Правовая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Огневая подготовка (для охранников 5 и 6 разряда)
Использование специальных средств
Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.

Освоение программы учебной дисциплины завершается без промежуточной
аттестацией слушателей.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Первая помощь»
Примечание: В отличие от программы профессиональной подготовки
охранников при освоении программ учебных дисциплин программы повышения
квалификации изучаемые темы доводятся в объеме изменений действующих
норм и правил, а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения
и защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
№
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Охранник 4 – 6
разряда
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числе:
ТЗ
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5

Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине «Первая помощь»
(время освоения указано по учебным разделам)
Раздел 1.
1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи
пострадавшим
Раздел 2.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего
Раздел 3.
Средства первой помощи. Аптечка первой помощи
(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью
и биологическими жидкостями человека
Раздел 4.
Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля.
Основные транспортные положения. Транспортировка
пострадавших
Раздел 5.
Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной
реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при
нарушении проходимости верхних дыхательных путей

1

0,5

0,5

Раздел 6.
Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке
Раздел 7.
Первая помощь при ранениях
Раздел 8.
Первая помощь при травме опорно-двигательной системы
Раздел 9.
Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме
груди. Первая помощь при травме живота
Раздел 10.
Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом
шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая
помощь при перегревании

1

0,5

0,5

2

1

1

Раздел 11.
Первая помощь при острых отравлениях
Раздел 12.
Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях,
вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания,
кровообращения, судорожный синдром)
Раздел 13.
Первая помощь при политравме
Общая трудоемкость, часов

Примечание. В Программе в обязательном порядке отражаются изменения
в порядке оказания первой помощи при огнестрельных ранениях; особенности
оказания первой помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и
раздражающими веществами; особенности оказания первой помощи при
отравлении в результате действия слезоточивых и раздражающих веществ.
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим.
Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения
мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. Организация,
виды помощи пострадавшим.
Правила и порядок осмотра места происшествия. Порядок вызова скорой
медицинской помощи.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Основные
правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи
пострадавшим. Особенности оказания помощи детям.
Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки
нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность
осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз,
конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов
определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях.
Тема 3. Средства

первой

помощи.

Аптечка

первой

помощи

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и
биологическими жидкостями человека.
Понятие «средства первой помощи». Устройства для

проведения

искусственной вентиляции легких способом «рот – устройство – рот» (лицевая
маска с клапаном). Средства временной остановки наружного кровотечения
(кровоостанавливающий

жгут,

перевязочные

средства

стерильные,

нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок (табельные,
импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук.
Аптечка первой помощи

(автомобильная). Состав, показания для

использования.
Использование подручных средств для временной остановки наружного
кровотечения,

наложения

повязок,

иммобилизации,

транспортировки,

согревания пострадавших.
Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи.
Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с
кровью и биологическими жидкостями человека.
Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.
Транспортировка пострадавших.

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема
«спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и
транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом
«натаскивания» на носилки.
Понятия

«возвышенное

положение»,

«положение

полусидя»,

«противошоковое положение», «стабильное боковое положение». Транспортные
положения,

придаваемые

пострадавшим

при

сильном

кровотечении,

травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза,
позвоночника (в сознании, без сознания). Отработка приема перевода
пострадавшего в «стабильное боковое положение» из положений «лежа на
спине», «лежа на животе».
Отработка

традиционного

способа

перекладывания

пострадавшего

(«скандинавский мост» и его варианты).
Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной
реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении
проходимости верхних дыхательных путей.
Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние.
Достоверные признаки клинической и биологической смерти. Способы
определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие «сердечно-легочная
реанимация». Приемы восстановления и поддержания проходимости верхних
дыхательных путей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца. Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности
СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. Показания к прекращению
СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении (попадание
транспортного средства в воду), электротравме.
Порядок оказания первой помощи при частичном или полном нарушении
проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом, у
пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи
пострадавшему с избыточной массой тела, беременной женщине и ребенку.
Практическое занятие. Отработка приемов осмотра пострадавшего:

определение

сознания,

дыхания,

кровообращения.

Отработка

приемов

восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание
головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых
инородных тел. Отработка приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот
к носу» с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка
приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники
проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2
вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в «стабильное боковое
положение».
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей пострадавшего.
Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке
Теоретическое занятие. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря».
Компенсаторные возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений:
наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное.
Признаки кровопотери.
Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое
прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение
давящей

повязки,

наложение

табельного

и

импровизированного

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения,
осложнения,

вызванные

наложением

кровоостанавливающего

жгута.

Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, используемые
для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания первой помощи
при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой помощи при
носовом кровотечении.
Понятие «травматический шок». Причины, признаки, порядок оказания
первой помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие
развитие травматического шока. Простейшие приемы обезболивания: придание
физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение
места травмы.

Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки наружного
кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной,
подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание
конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгутазакрутки,

ремня).

Отработка

порядка

оказания

первой

помощи

при

травматическом шоке: устранение основной причины травматического шока
(временная остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и
поддержание

проходимости

верхних

дыхательных

путей,

придание

противошокового положения, согревание пострадавшего.
Тема 7. Первая помощь при ранениях
Теоретическое занятие. Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран.
Понятие «политравма». Опасные осложнения ранений: ранние (острая
кровопотеря,

шок,

повреждения

жизненно

важных

органов),

поздние

(инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях.
Особенности

оказания

первой

помощи

при

огнестрельных

ранениях.

Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение
повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. Табельные и
подручные перевязочные средства.
Практическое занятие. Наложение повязок на различные области тела
человека. Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок.
Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы
Теоретическое занятие. Понятие «травма опорно-двигательной системы»:
ушибы, вывихи, повреждения связок, переломы (открытые, закрытые).
Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме.
Достоверные признаки открытых переломов. Опасные осложнения переломов:
кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой помощи.
Понятие «транспортная иммобилизация». Использование подручных средств
для

иммобилизации.

Типичные

ошибки

иммобилизации.

Способы

иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья,
бедренной кости, костей голени.
Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов
позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга.
Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления
травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза.
Практическое занятие. Отработка приемов первой помощи при открытых и
закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной
травме верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей
предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и
нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных
материалов.
Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с
травмой таза, приемы фиксации костей таза.
Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме
груди. Первая помощь при травме живота.
Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности
ранений волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи.
Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа.
Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой
помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой
травме. Транспортное положение.
Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди.
Понятия «открытый пневмоторакс», «острая дыхательная недостаточность».
Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при
открытой травме груди. Особенности наложения повязки на рану груди с
инородным телом. Транспортное положение.
Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота.
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения
внутренних органов. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения

повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии
инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой травме живота
с признаками внутреннего кровотечения и при сильной боли.
Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой
части головы при травмах глаза, уха, носа.
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепномозговой травмой. Придание транспортного положения пострадавшему в
сознании, без сознания. Наложение повязки при подозрении на открытый
перелом костей черепа.
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с
травмой груди. Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение
повязки при наличии инородного тела в ране. Придание транспортного
положения при травме груди.
Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой
травмах живота, при наличии инородного тела в ране и выпадении в рану
органов брюшной полости.
Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом
шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при
перегревании.
Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные проявления.
Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей,
отравление угарным газом и продуктами горения, основные проявления.
Порядок оказания первой помощи.
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и
химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания
первой помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и
раздражающими веществами.
Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные
проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи,

способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание первой
помощи.
Перегревание (гипертермия), первая помощь. Факторы, способствующие
развитию перегревания. Основные проявления, оказание первой помощи.
Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях
Влияние

употребления

медикаментов

этанола

и

(антигистаминных,

этанолсодержащих

седативных,

жидкостей,

антидепрессантов),

наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с
повышенной опасностью для окружающих.
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого
отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих
веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через
кожу.
Основные

проявления

отравлений

выхлопными

газами,

эксплуатационными жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания
первой помощи.
Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими
жидкостями, порядок оказания первой помощи.
Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате
действия слезоточивых и раздражающих веществ.
Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях,
вызванных

заболеваниями

(острые

нарушения

сознания,

дыхания,

кровообращения, судорожный синдром)
Теоретическое занятие. Влияние состояния здоровья и усталости при
осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для
окружающих.

Признаки

утомления,

соматические,

психоэмоциональные

расстройства.
Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок)
и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные
проявления, первая помощь.

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения
дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь.
Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. Причины,
основные проявления, первая помощь.
Понятие «судороги». Эпилептический припадок. Причины, основные
проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи.
Практическое занятие. Решение ситуационных задач по темам: «Острые
нарушения сознания (обморок, кома)», «Острые нарушения дыхания (удушье)»,
«Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)», «Судорожный
синдром». Отработка порядка оказания первой помощи.
Тема 13. Первая помощь при политравме
Решение ситуационных задач по теме «Политравма» для повторения и
закрепления приемов и порядка оказания первой помощи.

