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1. Общая характеристика программы 
Программа повышения квалификации «Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

 федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об утвер-

ждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и пе-

речня мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 16.05.2012 г. № 24183); 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной професси-

ональной программы УлГПУ» от 2016 г. 

 Программа предназначена педагогам дошкольных и школьных образова-

тельных организаций, преподавателям ВУЗов. 

 Программа позволит обучить слушателей оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи. 

 Объем программы составляет 18 ч. Программа реализуется полностью в 

дистанционном режиме. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Цель реализации программы 

 Цель программы: развитие навыков педагога по оказанию первой по-

мощи обучающимся. 

 Задачи программы: 

• сформировать у педагогических работников навыки оказания первой помощи; 

• сформировать осознание нравственного и правового долга, чувства ответствен-

ности. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, необхо-

димые для развития следующего трудового действия: регулирование поведе-

ния обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
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ния) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550) 

 По окончании изучения программы слушатели должны 

знать: 

 правовые нормы оказания первой помощи обучающимся; 

 признаки клинической смерти; 

 основные способы иммобилизации конечностей. 

уметь: 

• проводить легочно-сердечную реанимацию; 

• иммобилизовывать конечности; 

• останавливать наружное кровотечение; 

• оказывать первую помощь при ожогах. 

владеть: 

• знаниями основных методов легочно-сердечной реанимации, остановки крово-

течения; 

• навыками оценки степени тяжести пострадавшего; 

• методами остановки кровотечения, транспортной иммобилизации. 

  

Учебный план 
№ 

п/

п 

Наименование разделов, 

тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

атте-

стации 

Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

семинары 

стажи-

ровки 

Занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ 

Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

 

Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся 
1 Раздел 1 «Правовые 

нормы оказания первой 

помощи обучающимся» 

4   4   

2 Раздел 2 «Мероприятия 

по оказанию первой по-

мощи обучающимся» 

6   6   

3 Раздел 3 «Особенности 

оказания первой помощи 

детям» 

6   6   

4 Раздел 4 «Экстренная 

допсихологическая по-

мощь обучающимся» 

2   2   

Всего      Диф. 

зачет 

итого 18   18   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

РАЗДЕЛ 1 «Правовые нормы оказания первой помощи обучающимся» 

 

Целью изучения раздела «Правовые нормы оказания первой помощи обу-

чающимся» является совершенствование профессиональной компетенции и по-

вышение профессионального уровня, необходимых для оказания первой помощи 

до оказания медицинской помощи, предоставляемой получателям социальных 

услуг при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и за-

болеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, в рамках имеющейся квалифи-

кации. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о юридических аспектах оказания первой помощи в 

образовательной организации; перечне состояний, при которых оказывает-

ся первая помощь; алгоритме взаимодействия педагогов и медицинских 

работников при экстренных случаях, связанных со здоровьем учащихся и 

воспитанников; правилах вызова скорой помощи и спасательных служб. 

 получить представления о законодательных актах, регулирующих вопрос 

оказания первой помощи ребенку в образовательной организации; порядке 

расследования несчастных случаев. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

Занятия с 

применением 

ДОТ 

1. Правовые нормы оказания 

первой помощи обучающимся 

4   4 

1.1. Организационно-правовые ос-

новы оказания первой помощи 

обучающимся 

2   2 

1.2 Порядок расследования 

несчастных случаев 

2   2 

 Итого 4   4 

 

Содержание раздела 

«Правовые нормы оказания первой помощи обучающимся» 

Тема 1.1 «Организационно-правовые основы оказания первой помощи 

обучающимся» 
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Норма-

тивно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи. Понятие «первая помощь» и ее отличие от «медицин-

ской помощи». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по ее оказанию. 
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Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение без-

опасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их 

устранение). Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.  

 

Тема 1.2 «Порядок расследования несчастных случаев» 

Какие несчастные случае расследовать и учитывать? Организация рассле-

дования несчастного случая с обучающимся. Материалы расследования несчаст-

ного случая с обучающимся. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации. Под редакцией члена-корреспондента 

РАМН В.В. Морозa Москва, издательство: ООО «Гран-при», 2011, 520 c. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 

2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

3. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ). 

6. Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Интернет-ресурсы: 

Первая помощь при кровотечениях и переломах. Правовые основы оказания 

первой помощи http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-

krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-

medicinskoy-pomoshchi.html 

 

РАЗДЕЛ 2 «Мероприятия по оказанию первой помощи обучающимся» 

 

Целью изучения раздела является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации мероприятий по оказанию первой помощи обу-

чающимся. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

 О перечне состояний, при которых оказывается первая помощь.  

 Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи.  

http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoshchi.html
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 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения.  

 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоро-

вью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.  

владеть:  

 технологией предварительного сбора информации; 

 техникой наложения кровоостанавливающего жгута; 

 техникой оказания первой помощи при переломе. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

 п/п 

Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 
Занятия с 

применением 

ДОТ 

2 Мероприятия по оказанию 

первой помощи обучающимся 
6   

6 

2.1. Цель и порядок выполнения об-

зорного осмотра пострадавшего. 
2   

2 

2.2 Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 

травмах, ожогах 

4   

4 

Итого 6   6 

 

Содержание раздела «Мероприятия по оказанию первой помощи обу-

чающимся»  

Тема 2.1 «Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего» 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Мероприя-

тия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания пер-

вой помощи. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения. Мероприятия по подробному осмотру по-

страдавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состоя-

ний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае 

выявления указанных состояний.  

Тема 2.2 «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и трав-

мах, ожогах» 

Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. Техника 

наложения кровоостанавливающего жгута. Техника оказания первой помощи 

при переломе. Классификация ожогов. Первая помощь при ожогах. Оптималь-

ные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечно-

стей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы контроля состоя-

ния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
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1. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: 

учебное пособие / под общ. ред. Р.И. Айзман, С.Г. Кривощекова, И.В. Омельчен-

ко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское университетское издатель-

ство, 2005. - 464 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 5-94087-

393-6. 

2. Горшенина, Е. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, 

ранениях и травмах: ушибах, вывихах, переломах: учебное пособие / 

Е. Горшенина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 

- Оренбург: ОГУ, 2014. - 100 с.  

3. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие / В.Г. Белов, 

З.Ф. Дудченко. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный ин-

ститут психологии и социальной работы, 2014. - 144 с.: ил. - Библиогр.: с. 129-

131. - ISBN 978-5-98238-048-7. 

4. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебное пособие / А.А. Щанкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 97 с. - ISBN 978-5-4475-4855-1. 

5. Рубанович, В.Б. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие / В.Б. Рубанович, Р.И. Айзман, М.А. Суботялов. - 2-е изд., стер. 

- Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 224 с.: 

ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-01630-2  

Интернет-ресурсы: 

Первая помощь при кровотечениях и переломах. Правовые основы оказания 

первой помощи http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-

krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-

medicinskoy-pomoshchi.html 

 

РАЗДЕЛ 3 «Особенности оказания первой помощи детям» 

 

Целью изучения раздела является повышение профессиональной 

компетенции и повышение профессионального уровня, необходимых для 

оказания первой помощи детям до оказания медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью, в рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о 

первой помощи при солнечном ударе, ушибах, ожогах, электротравмах, вывихах, 

растяжении и разрыве связок, черепно-мозговой травме, сотрясении и ушибе 

мозга, при попадании инородных тел в дыхательные пути, умения проводить 

ИВЛ (искусственную вентиляцию легких) детям. 

 

http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/9385/pervaya-pomoshch-pri-krovotecheniyah-i-perelomah-pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoshchi.html
http://fcior.edu.ru/card/267/osnovy-medicinskih-znaniy-i-okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoshchi.html
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Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 
Занятия с 

применением 

ДОТ 

3 Особенности оказания первой 

помощи детям 
6   

6 

3.1. Особенности первой помощи 

детям при солнечном ударе, 

ушибах, ожогах, электротравмах 

и других состояниях, угрожаю-

щих жизни и здоровью постра-

давшего 

6   

6 

Итого 6   6 

 

Содержание раздела «Особенности оказания первой помощи детям» 

Тема 3.1 «Особенности первой помощи детям при солнечном ударе, ушибах, 

ожогах, электротравмах и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью пострадавшего» 

 

Особенности первой помощи при солнечном ударе, ушибах, ожогах, элек-

тротравмах, вывихах, растяжении и разрыве связок, черепно-мозговой травме, 

сотрясении и ушибе мозга, при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

Последовательность проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких) детям. 

Прием Геймлиха: алгоритм действий. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основные источники: 

1. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях Автор: В. Г. Бубнов Изда-

тельство: НЦ ЭНАС Год: 2000 

2. Ежов В. Первая помощь. Пока не приехала скорая. – СПб: ИД «Весь», 2003. 

3. Самура Б.А. Первая доврачебная помощь Издательство: НФаУ Год: 2004  

Дополнительные источники: 

1. Ильина Н. Самопомощь. Справочник скорой доврачебной помощи. – М. -

СПб., 2000. 

2. Первая медицинская помощь. Полный справочник. – Москва, 2004. 

3. Ткачёнок В.С. Скорая и неотложная медицинская помощь - Высшая школа, 

2013. 

4. Ужегов Г.И. Первая медицинская помощь. – Смоленск, 2001. 

Интернет-источники: 
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1. Медицина популярно – все о болезнях и об оказании первой помощи 

http://www.medpopul.ru/index.html 

2. Подборка учебных материалов по БЖД http://bgdstud.ru/ 

3. Охрана труда и БЖД http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html 

4. Сайт МЧС Полезная информация http://www.mchs.gov.ru/ 

5. Альянс СНГ «За безопасность» http://www.biosafety.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 4 «Экстренная допсихологическая помощь обучающимся» 

Целью изучения раздела является повышение профессиональной компе-

тенции и повышение профессионального уровня, необходимых по использова-

нию приемов психологической поддержки.  

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания об 

острых реакциях на стресс, посттравматических стрессовых растройствах, прие-

мах психологической поддержки, умения передачи пострадавшего бригаде ско-

рой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 
Занятия с 

применением 

ДОТ 

4 Экстренная допсихологиче-

ская помощь обучающимся 
2   

2 

4.1. Экстренная допсихологическая 

помощь обучающимся 
2   

2 

Итого 2   2 

 

Содержание раздела «Экстренная допсихологическая помощь 

обучающимся» 

Тема 4.1 «Экстренная допсихологическая помощь 

обучающимся» 

Влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние по-

страдавшего и участника оказания первой помощи. Простые приемы психологи-

ческой поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой меди-

цинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педагогиче-

ский университет, 2019. – 81 с. 

http://www.medpopul.ru/index.html
http://bgdstud.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.biosafety.ru/
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2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

"СпецЛит", 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и ока-

зание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайворон-

ский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 

2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный ре-

сурс.- Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворон-

ский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г.-303с. (Элек-

тронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс осуществляется на базе факультета образова-

тельных технологий и непрерывного образования. При реализации программы 

используются современными технические средства, информационные и комму-

никационные технологии. 

Обучение проходит с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в системе Moodle. Синхронное взаимодействие слушателей курсов с 

преподавателем осуществляется с помощью чата курса, созданного на 

платформе «Moodle». Чат предназначен для обсуждения учебного материала в 

онлайн режиме в течение времени, предназначенного для освоения курса. 

Асинхронное обучение осуществляется в виде самостоятельной работы и 

контроля самостоятельной работы в виде промежуточного контроля и диффе-

ренцированного зачета в курсе, созданного на платформе «Moodle». 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры методики естественнонаучного образования 

и информационных технологий. 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положе-

нием об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных техноло-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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гий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая аттеста-

ции.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме текущего контроля 

успеваемости и является элементом внутренней оценки качества, способствует 

активизации познавательной деятельности обучающихся и проводится в форме 

тестирования в системе «Moodle» и выполнения кейсов), оценивается по двух-

балльной системе («зачтено», «не зачтено»). 

Результаты текущего контроля успеваемости могут учитываться препода-

вателем при выставлении оценки в ходе итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомо-

стью. 

4.1 Оценочные материалы для дифференцированного зачета 

Выберите правильный вариант ответа 

1. При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из же-

лудка необходимо: 

a) повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка; 

b) приподнять ноги, надавить ладонями на грудину; 

c) не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до 

полного; 

d) выхода воздуха; 

2. Особенности реанимации в ограниченном пространстве: 

a) удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа"; 

b) комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мяг-

кой поверхности; 

c) комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ров-

ной жесткой поверхности; 

3. В состоянии комы: 

a) повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, 

приложить холод к голове; 

b) уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа 

на спине"; 

c) удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове; 

d) только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать прибытия 

врачей; 

4. В случаях артериального кровотечения необходимо: 

a) прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий 

жгут; 

b) освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанав-

ливающий жгут; 

c) жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин; 

d) жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час; 

5. При проникающем ранении груди, следует: 

a) прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметич-

ную повязку; 
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b) извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку; 

c) транспортировку производить только в положении "лежа"; 

d) транспортировку производить только в положении "сидя"; 

6. При ранении конечностей необходимо: 

a) промыть рану водой; 

b) обработать рану спиртовым раствором; 

c) накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или при-

крепить ее лейкопластырем; 

d) промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку 

или прикрепить ее лейкопластырем; 

7. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей: 

a) смазать обоженную поверхность маслом или жиром; 

b) промыть под струей холодной воды в течение 10-15 мин. Забинтовать чистой 

повязкой; 

c) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 

20-30 мин; 

8. При переломах конечностей: 

a) при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку; 

b) при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину; 

c) переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине"; 

9. Правила освобождения от действия электрического тока: 

a) надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ нако-

ротко методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавше-

го. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места каса-

ния провода и приступить к оказанию помощи; 

b) надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ нако-

ротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 

метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи; 

10. Действия при переохлаждении: 

a) предложить теплое сладкое питье; 

b) дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опья-

нении, и доставить в теплое помещение; 

c) снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С; 

d) давать повторные дозы алкоголя недопустимо; 

e) после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду; 

11. Действия при обморожении: 

a) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение; 

b) снять одежду и обувь; 

c) укрыть одеялом или теплой одеждой; 

d) поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками; 

e) наложить масло и растереть кожу; 

12. Действия в случае обморока: 

a) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, 

приподнять ноги и надавить на болевую точку; 

b) приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе; 
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c) повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не по- 

явилось сознание; 

13. Действия в случае длительного сдавливания конечностей: 

a) обложить конечности холодом; 

b) после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности; 

c) согреть придавленные конечности; 

d) не давать жидкости до прибытия врачей; 

14. Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых: 

a) удалить жало из раны; 

b) приложить холод к месту укуса; 

c) дать обильное и желательно сладкое питье; 

d) при потере сознания больного оставить лежа на спине; 

e) использовать грелку и согревающие компрессы; 

f) при потере сознания больного повернуть на живот; 

15. Действия в случае химических ожогов: 

a) при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей хо-

лодной воды до прибытия "Скорой помощи"; 

b) использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и 

щелочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае 

поражения концентрированными кислотами и щелочами. 

Критерии оценивания планируемых результатов обучения 

Тест рассчитан на 15 вопросов, за каждый верно выбранный ответ дается 1 балл. 

Оценка Шкала 

Зачтено Количество верных ответов в интерва-

ле: 10-15 баллов 

Не зачтено Количество верных ответов в интерва-

ле: 0-9 баллов 

 

5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Спирина Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова. 

 


