КУРС «ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ »

Программа обучения по охране труда

ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
Учебная программа по обучению оказанию первой помощи пострадавшим 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.
Важно: Во исполнение требований законодательства обучение оказанию первой помощи пострадавшим
проходят все работники организации (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).
Данный курс позволяет пройти такое обучение и получить удостоверение о повышении квалификации.

Срок обучения

Преподаватели

Категория
участников

С 15 мая по 04 июня 2020
3 онлайн-урока, 16 академических часов
Мещерин С. С. - к.м.н., врач-хирург ГБУЗ МО «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф.
Владимирского», сотрудник кафедры ТАиОПХ ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
Программа обязательна для прохождения всеми работниками организации.
Работники рабочих профессий проходят обучение оказанию первой
помощи не реже одного раза в год.
Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не
позднее одного месяца после приема на работу.
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Расписание онлайн-курса
Блок 1. Состояния, при которых оказывается первая помощь и мероприятия по оказанию первой
помощи
1 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Состояния, при которых оказывается первая помощь
▪
▪

Краткие сведения о строении и функциях организма человека
Состояния, при которых оказывается первая помощь

2 урок (в записи)
Виды и содержание мероприятий по оказанию первой помощи
15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Первая помощь при обмороке
Первая помощь при поражении электрическим током
Первая помощь при ранениях и кровотечения
Первая помощь при вывихах, переломах и ушибах
Первая помощь при переломе черепа или сотрясении головного мозга
Первая помощь при повреждении позвоночника
Первая помощь при ожогах
Первая помощь при тепловом, солнечном ударе
Первая помощь при обморожениях, отморожениях, общем
переохлаждении
Первая помощь при укусах животных, насекомых
Первая помощь при пищевых отравлениях
Приемы сердечно-легочной реанимации

3 урок (в записи)

Алгоритм вызова «скорой медицинской помощи»

15.05., пт.
11:00 мск

▪

Последовательность действий работников при вызове «скорой
медицинской помощи»

Самостоятельная
подготовка

▪
▪

Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

15.05.2020
04.06.2020

Документ об
обучении

Удостоверение о повышении квалификации, 16 ак. часов
▪

Формат

▪
▪

Длительность обучения: 3 недели, 3 занятия, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
Для эффективного обучения на весь период обучения доступны
видеозаписи уроков
Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи
уроков в разделе «Вопросы» или по почте
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Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1.
2.
3.
4.
5.

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.

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