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1. Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса РФ 
работодатель должен организовать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве.  
В соответствии с п.2.2.4 постановления Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»  
работодатель должен организовать обучение работников рабочих профессий 
оказанию первой помощи в течение месяца при поступлении на работу и 
периодически не реже 1 раза в год.  

Программа разработана на основании Приказа Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи".   

Основной задачей программы является отработка самостоятельных 
действий и поведения работников, направленных на сохранение жизни каждого 
пострадавшего до прибытия спасательных служб и скорой помощи, 
использование любого шанса для его спасения.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

N п/п Наименование темы Теория 
(час) 

Практика 
(час) 

1. Тема 1. Общие сведения 0,5  - 
2. Тема 2. Внезапная остановка сердца. 

Искусственное дыхание и наружный 
массаж сердца 

1 0,5 

3. Тема 3. Первая помощь при 
кровотечениях 

0,5 0,5 

4 Тема 4. Первая помощь при получении 
травм 

 1 0,5 

5. Тема 5. Первая помощь при поражении 
электрическим током и молнией 

0,5 0,5 

6. Тема 6. Первая помощь при ожогах и 
обморожениях 

0,5 0,5 

7. Тема 7. Первая помощь при отравлениях 0,5  - 
8. Тема 8. Первая помощь при утоплении 0,5 0,5 
9. Тема 9. Первая помощь при укусах 1  - 
10. Тема 10. Транспортировка пострадавших   0,5 0,5 
11. Тема 11. Аптечка для оказания первой 

помощи 
  0,5 0,5 

12. Контроль  знаний (тестирование) 1 - 
Итого: 8 4 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общие сведения Общие правила оказания первой помощи. 
Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека.  

Тема 2. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный 
массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция 
легких. Техника наружного массажа сердца.  

Тема 3. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы 
остановки кровотечения.  

Тема 4. 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 5. Первая помощь при поражении электрическим током. 
Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи.  

Тема 6. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Тепловой и 
солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. 
Общее переохлаждение.  

Тема 7. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении 
химическими веществами, алкоголем, окисью углерода. Пищевые отравления, 
отравления грибами.  

Тема 8. Первая помощь при утоплении Порядок действий при оказании 
первой помощи при утоплении.  

Тема 9. 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 10. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки 
пострадавших при различных повреждениях без использования 
вспомогательных средств и с применением подручных материалов.  

Тема 11. 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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Билеты по программе обучения 

Билет N 1 

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

2. Виды кровотечений. Признаки.  

3. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на 
животе. При каких показаниях - только сидя и полусидя?  

Билет N 2 

1. Первая помощь при различных видах кровотечений.  

2. Ушибы и их симптомы  

3. Как обрабатываются ожоги на месте происшествия?  

Билет N 3 

1. Первая помощь при ранении.  

2. Ожоги. Виды ожогов.  

3. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении?  

Билет N 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 N 5 

1. Порядок действия при электротравме.  

2. Рана, признаки ранений. Виды ран.  

3. Запрещенные действия при обморожениях.  

Билет N 6 

1. Первая помощь при ушибах.  

2. Вывихи, симптомы.  



7 
 

3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного 
кровотечения?  

Билет N 7 

1. Оказание первой помощи при вывихах.  

2. Ушиб. Симптомы.  

3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального 
кровотечения?  

Билет N 8 

1. Первая помощь при переломах. Правила накладывания шины.  

2. Вывихи. Симптомы.  

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

Билет N 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 N 10 

1. Первая помощь при поражениях электрическим током.  

2. Обморожения. Степени обморожения.  

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

Билет N 11 

1. Оказание первой помощи при обморожениях. 

 2. Электротравмы. Степени поражения. Симптомы.  

3. При каких показаниях следует немедленно наложить 
кровоостанавливающий жгут?  

Билет N 12 

1. Порядок действий при травмах.  

2. Ожоги. Степени ожогов.  
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3. Какие действия выполняются при проведении искусственного 
дыхания?  

Билет N 13 

1. Первая доврачебная помощь при ожогах.  

2. Правила наложения жгутов при кровотечениях.  

3. Какие действия выполняются при наружном массаже сердца?  

Билет N 14 

1. Искусственное дыхание.  

2. Правила переноса пострадавшего при различных травмах.  

3. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных вопросов для проверки знаний по  программе 
обучения  оказанию первой помощи пострадавшему     

      
  Каждый вопрос имеет один   правильный  ответ.  Выберите правильный. 

 
1.  Первая помощь при термическом ожоге: 
1. наложить на обожженные участки кожи стерильную повязку, дать 
теплое подсоленное питье; накрыть пострадавшего пледом 
2. промыть холодной водой ожоги, наложить повязку, уложить пострадавшего в 
удобное для него положение, накрыть пледом 
3. наложить на обожженные участки кожи стерильную повязку, дать выпить 
крепкий сладкий чай, обеспечить покой до приезда врача 
 
2. При укусе лесного клеща: 
1. наложить жгут, удалить клеща пинцетом, продезинфицировать ранку, 
обязательно обратиться к врачу 
2. удалить клеща пинцетом, продезинфицировать ранку, обратиться к 
врачу 
3. удалить клеща, промыть ранку мыльной водой, обязательно обратиться к 
врачу 
 
3. При укусе собаки: 
1. обработать рану перекисью водорода, окружность раны смазать йодом, 
наложить стерильную повязку, обратиться к врачу 
2. наложить жгут выше места укуса, уложить пострадавшего в удобное 
положение, не беспокоить до приезда врача 
3. промыть рану, наложить тугую повязку, дать пострадавшему 50 мл крепкого 
алкоголя 
 
4. При капиллярном кровотечении необходимо: 
1. Наложить жгут, приложить холод 
2. Обработать рану, наложить  повязку  
3. Наложить жгут, давящую повязку,  приложить холод 
 
5. При обмороке: 
1. уложить пострадавшего на бок, укрыть, не беспокоить до приезда врача 
2. уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была выше ног,  
поднести к носу ватку, смоченную нашатырем  
3. уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько 
опущена, а ноги приподняты, освободить шею и грудь от стесняющей 
одежды, поднести к носу ватку, смоченную нашатырем  
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6. В каком случае необходимо транспортировать пострадавшего лежа на 
спине с согнутыми в коленях ногами: 
1. травмы головы 
2. травмы груди и верхних конечностей 
3. повреждение органов брюшной полости или перелом костей таза 
7. Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 
1. жгут накладывают выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию, 
конечность должна быть расслаблена, указать время наложения жгута, он не 
может быть наложен более чем на 2,5часа, а в холодное время года не более 2 
часов 
2. жгут накладывают выше раны, чтобы он полностью пережимал 
артерию, при приподнятой конечности, указать время наложения жгута, 
он не может быть наложен более чем на 1 час, а в холодное время года не 
более  0,5 часа 
3. жгут накладывают выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию, при 
приподнятой конечности, указать время наложения жгута, он не может быть 
наложен более чем на 2,5-3 часа, а в холодное время года не более 2 часов 
 
8. Оказание помощи пострадавшему до доставки в медицинское 
учреждение при химических ожогах  глаз: 
1. необходимо промыть водой пострадавший глаз, ожоговую поверхность 
нельзя смазывать мазями и кремами.  
2. не беспокоя рану, необходимо накрыть пострадавший глаз чистой салфеткой 
или носовым платком, зафиксировать повязкой  
3. необходимо промыть водой пострадавший глаз, ожоговую поверхность 
смазать мазью и кремом.   
 
9. Оказание помощи пострадавшему до доставки в медицинское 
учреждение при травмах глаз: 
1. положить пострадавшего, накрыть пострадавший глаз чистой 
салфеткой или носовым платком, зафиксировать повязкой 
2. нет необходимости накрывать пострадавший глаз чистой салфеткой или 
носовым платком    
3. не беспокоить травмированный глаз, ждать приезда врача 
 
10.  При ушибе головы: 
1. приложить холод к месту ушиба, не давать пострадавшему ложиться, 
обеспечить покой, дать обильное теплое питье 
2. приложить холод к месту ушиба, уложить пострадавшего (при 
отсутствии сознания – на животе), обеспечить покой  
3. уложить больного, не беспокоить до приезда врача 
 
11. При проникающих ранениях груди: 
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1. необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку (кусок 
полиэтилена, на крайний случай - плотно зажать рану ладонью), усадить 
пострадавшего в полусидячее положение 
2. необходимо наложить на рану тугую стерильную повязку, уложить 
пострадавшего на спину 
3. необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку (кусок 
полиэтилена, на крайний случай - плотно зажать рану ладонью), уложить 
пострадавшего на спину, не беспокоить до приезда врача 
 
12. При проникающих ранениях живота: 
1. необходимо наложить на рану стерильную салфетку, нельзя вправлять 
внутренние органы, как можно быстрее доставить в лечебное учреждение 
2. необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку и как можно 
быстрее доставить в лечебное учреждение 
3. необходимо наложить на рану давящую повязку, транспортировка щадящая 
 
13. Оказание первой помощи при утоплении: 
1. необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить 
пострадавшего на бок,  не беспокоить до приезда врача 
2. необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути, при 
необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца 
3. провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца  
 
14. При венозном кровотечении необходимо: 
1.   наложить давящую повязку на место ранения  
2.   наложить давящую повязку выше места ранения 
3.  наложить давящую повязку ниже места ранения 
 
15. При химическом ожоге: 
1. немедленно промыть пораженную поверхность струей воды, 
нейтрализовать остатки кислоты или щелочи, наложить асептическую 
повязку 
2. нейтрализовать кислоту или щелочь на пораженной поверхности (причина 
ожога), промыть струей воды, наложить повязку с противоожоговой мазью или 
жирным кремом 
3. прикрыть пораженную поверхность стерильной салфеткой, не беспокоить до 
приезда врача 
 
16. Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов: 
1. промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать 
рану настойкой йода 
2. обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные предметы 
3. нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны 
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17. Назовите признаки артериального кровотечения: 
1. на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови 
2. кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и 
непрерывной струей 
3. кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей 
 
18. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у 
пострадавшего: 
1. наложить давящую повязку 
2. наложить жгут выше места повреждения 
3. наложить согревающий компресс, обеспечить покой 
 
 
19. Каким образом производится наложение кровоостанавливающего 
жгута на конечность: 
1. жгут накладывается не менее  чем на 3-5см ниже места повреждения, 
конечность фиксируется повязкой 
2. жгут накладывается не менее  чем на 3-5см выше места повреждения на 
подкладочный материал 
3. жгут накладывается не менее  чем на 3-5см выше места повреждения 
непосредственно на кожу 
 
20. С какой целью к жгуту прикрепляется записка: 
1. в записке необходимо указать место аварии и фамилию лица, наложившего 
жгут 
2. указывается время наложения жгута 
3. указываются повреждения, обнаруженные у пострадавшего 
 
21. Назовите признаки венозного кровотечения: 
1. на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови 
2. кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной 
непрерывной струей 
3. кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей 
 
22. Сердечно-лёгочная реанимация пострадавшего проводится: 
1. искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: вначале 1 вдох 
методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 
2. непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 5 
надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 
3. непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 30 
надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 
 
23. Как оказать первую медицинскую помощь при травматическом шоке: 
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1.  уложить, согреть, напоить горячим напитком, следить за пульсом и 
дыханием 
2. перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с 
помощью холодных компрессов 
3. вынести на чистый воздух, побрызгать в лицо холодной водой 
 
24. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно: 
1. кровотечение прекращается, конечность бледнеет 
2. пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности 
3. развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются 
пузыри, наполненные жидкостью 
 
25. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии 
клинической смерти: 
1. потеря сознания, наличие пульса в артериях 
2. остановка дыхания, бледность 
3. потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания 
 
26. С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную 
верхнюю конечность согнутой к туловищу: 
1. косыночной 
2. пращевидной 
3. спиральной 
 
27. Как правильно обработать рану: 
1. промыть водой, удалить инородные предметы, обработать поверхность раны 
настойкой йода 
2. обработать кожу вокруг раны настойкой йода, накрыть рану стерильной 
салфеткой и наложить бинтовую повязку 
3. промыть рану, залить спиртом или настойкой йода, наложить бинтовую 
повязку 
 
28. Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге: 
1. укутать конечность подручным материалом 
2. наложить холодный компресс 
3. наложить стерильную повязку, пузырь со льдом 
 
29. Что необходимо предпринять при остановке сердца: 
1. провести массаж сердца 
2. провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 
3. провести искусственное дыхание 
 
30. Как оказать первую помощь при ушибе: 
1. наложить холодный компресс, обеспечить ушибленному органу покой 



14 
 

2. наложить согревающий компресс 
3. осторожно растереть травмированный участок, наложить повязку 
 
31. Какие предметы можно использовать в качестве иммобилизирующей 
шины: 
1. доски,  щепки, пучки прутьев 
2.  только стандартные медицинские шины 
3. доски, картон, рейки  
 
32. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге: 
1. обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку 
2. обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку 
3. промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку 
 
33. В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя: 
1. повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости 
2. перелом ключицы, перелом ребер, травмы груди 
3. повреждения нижних конечностей 
 
34. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга: 
1. похолодание тела, потеря сознания 
2. головная боль, тошнота, рвота, слабость, потеря сознания 
3. деформация черепа, очковая гематома 
35. В каком положении необходимо осуществить транспортировку 
пострадавшего с черепно-мозговой травмой: 
1. лежа на боку 
2. лежа на спине 
3. сидя 
 
 36. Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности: 
1. туго перебинтовать поврежденную конечность 
2. совместить костные отломки друг с другом, наложить повязку, 
зафиксировать конечность с помощью шины 
3. наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью шины 
 
37. Что необходимо предпринять при повреждении связок: 
1. согреть поврежденный сустав, обеспечить покой 
2. наложить повязку, фиксирующую сустав, прикладывать холодный 
компресс 
3. интенсивно растереть, наложить тугую повязку 
 
38. В каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку: 
1. проникающее ранение грудной клетки 
2. проникающее ранение живота 
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3. черепно-мозговая травма 
 
39. Назовите симптомы вывиха: 
1. боль в конечности, общая слабость 
2. боль в конечности, деформация в области сустава, отсутствие 
движения в суставе 
3. резкая боль, отек, патологическая подвижность 
 
40. Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой 
помощи: 
1. можно, если пострадавший не ощущает боль 
2. можно, если отек еще не наступил 
3. нельзя 
 
41. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным 
газом: 
1. уложить, согреть, напоить горячим напитком 
2. вынести на чистый воздух, поднести к носу ватку, смоченную 
нашатырем (при необходимости провести ИВЛ+ массаж сердца) 
3. перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с 
помощью холодных компрессов 
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