Программа обучения первой помощи

ИНСТРУКТОР МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Даты проведения курса с 18 июля по 1 августа 2022
Продолжительность курса - 40 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденных постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.
Данный курс позволяет обучить сотрудников организации для дальнейшей организации и проведения
обучения оказанию первой помощи внутри организации своими силами.

Преподаватели курса
Любимов Андрей Андреевич
эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения
персонала, аудитор систем менеджмента качества

Мещерин Сергей Сергеевич
к.м.н., врач-хирург, организатор здравоохранения

Мальгин Илья – куратор курса
Категория участников
▪

Работодатель обязан организовать обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (ст. 212
ТК РФ). Обучение проходят все новые сотрудники не позже одного месяца с момента начала работы, далее в
процессе трудовой деятельности работники рабочих профессий проходят обучение ежегодно, руководители и
специалисты – по решению руководителя организации, как правило, один раз в три года (п. 2.2.4. Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв.
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).

Формат
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы на страницах записи
уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде

Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
▪ Гарантия правильных знаний
▪ Понятное и последовательное изложение материала
▪ Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
▪ Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
▪ Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

18 июля 11:00

1 урок
(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

18 июля 11:00

2 урок
(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

3 урок
(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

18 июля 11:00

4 урок
(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

18 июля 11:00

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Тема 1. Организация обучения навыкам оказания первой помощи
Организация обучения навыкам оказания первой
помощи пострадавшим и основные методики их
преподавания
▪

Организация обучения оказанию первой помощи

▪

Составление и утверждение локальных
нормативных актов для проведения обучения
и оформления результатов

▪

Методики преподавания навыков оказания
первой помощи пострадавшим

Лекция

2

Любимов А. А.

Тема 2. Состояния, при которых оказывается первая помощь и мероприятия по оказанию
первой помощи
Краткие сведения о строении и функциях организма
человека
▪

Общие сведения о строении и функциях
организма человека

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Системы органов человеческого организма. Состояния,
при которых оказывается первая помощь
▪

Опорно-двигательный аппарат

▪

Нервная система

▪

Сердечно-сосудистая система

▪

Дыхательная система

▪

Пищеварительная система

▪

Выделительная и репродуктивная системы

▪

Эндокринная, иммунная и покровная системы

Тема 3. Виды и содержание мероприятий по оказанию первой помощи
Оказание первой помощи
▪

Первая помощь при обморожениях

▪

Первая помощь при обмороке

▪

Первая помощь при поражении электрическим
током

▪

Первая помощь при повреждении позвоночника

▪

Первая помощь при пищевых отравлениях

▪

Первая помощь при укусах животных

▪

Первая помощь при ожогах

▪

Первая помощь при тепловом, солнечном ударе

▪

Первая помощь при сотрясении головного мозга

▪

Первая помощь при вывихах, переломах

▪

Приемы сердечно-легочной реанимации

▪

Первая помощь при кровотечениях

Лекция

2

Мещерин С. С.

Тема 4. Алгоритм вызова скорой медицинской помощи
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Последовательность действий работников при вызове
«скорой медицинской помощи»

5 урок

▪

Алгоритм разговора с диспетчером

(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

▪

Предоставление информации при вызове
«скорой медицинской помощи»

▪

Подготовка к приезду бригады «скорой
медицинской помощи»

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Показания для вызова «скорой медицинской помощи»

6 урок

▪

(off-line)
с 18.07 по 01.08.22

Показания для вызова «скорой медицинской
помощи»

▪

Когда не надо вызывать «скорую медицинскую
помощь»

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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