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1. Общая характеристика Программы 
 
Программа профессиональной переподготовки «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательных организациях» представляет собой 
комплекс актуальных нормативно-правовых актов, лекций и методических 
материалов, разработанных специалистами ГБУДПО «Ставропольский 
региональный ресурсный центр».  

Программа разработана в соответствии с: 
- ТК РФ; 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 
03.12.2019) Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (с изменениями от 15.11.2013, приказ Министерства 
просвещения N 1244).; 

Уставом и локальными нормативными ГБУДПО «СРРЦ». 
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки обучающихся по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
Актуальность Программы обусловлена востребованностью в 
образовательных организациях работников способных оказать нуждающимся 
первую помощь несовершеннолетним до оказания медицинской помощи. 

Программа сформирована таким образом, что позволяет охватить 
важнейшие аспекты оказания первой помощи несовершеннолетним, в том 
числе самопомощи и взаимопомощи. Это позволит любому работнику 
образовательной организации, вновь принятому на работу обучиться 
оказанию первой помощи детям и подросткам и быть готовым помочь 
обучающимся и воспитанникам образовательной организации до получения 
медицинской помощи. 

Программой предусматривается проведение лекций, практических 
занятий, консультаций и очных семинаров, в т. ч. на базе ГБУДПО 
«Ставропольский региональный ресурсный центр». Преимуществами 
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Программы являются ее насыщенность, высокая информативность при 
компактности и лаконичности содержания учебных разделов, а также 
практикоориентированность. Предполагается реализация деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов к обучению (адресное рассмотрение 
проблемных ситуаций, решение «кейсовых» заданий, обмен опытом). 
1.1. Цель и задачи освоения Программы 

Цель: приобретение теоретических и практических знаний, 
необходимых всем работникам образовательных организаций для 
оперативного оказания первой помощи несовершеннолетним обучающимся и 
воспитанникам до прибытия медицинских работников. 

Задачи:  
- изучение общих правил оказания первой (доврачебной) помощи 

несворшеннолетним; 
- обеспечение усвоения знаний для рациональной организации учебного, 

воспитательного процесса. 
- формирование навыков оказания первой доврачебной помощи при 

различных видах повреждения организма детей и подростков. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
В результате освоения данной Программы обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
(ПК-2) - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 
(ПК-4) - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых предметов. 

Обучающийся должен уметь:(ПК-4)- использовать знания о характере 
действия опасных и вредных факторов среды обитания для предотвращения 
ухудшения состояния здоровья; 

(ПК-2) - использовать современные приборы контроля санитарно-
гигиенических критериев окружающей среды; 

Обучающийся должен владеть: (ПК-2)- современными методами оценки 
функционального состояния; 

(ПК-2) - методами оказания первой медицинской и доврачебной помощи 
пострадавшим. 

1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся Программы. 
Лица, желающие освоить программу дополнительной 

профессиональной переподготовке, должны иметь среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, или обучаться по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца.  
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1.3. Результаты освоения Программы 
Обучающийся должен знать: 
• профилактические и санитарно-гигиенические требования к 

организации учебной, воспитательной деятельности; 
• алгоритм оказания первой доврачебной помощи детям и 

подросткам. 
должен уметь: 
• определять состояние здоровья пострадавшего ребенка или 

подростка; 
• проводить профилактические и санитарно-гигиенические 

мероприятия в образовательной организации; 
• оказывать первую доврачебную помощь несовершеннолетним 

при ранении, кровотечении, поражении электрическим током, переломе, 
вывихе, ушибе, растяжении связок, ожогах, обморожениях, тепловом и 
солнечном ударе, пищевых отравлениях, попадании инородных тел, 
утоплении, укусах змей, ядовитых насекомых животных. 

 
1.4. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 18 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы обучающегося, текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  
Формы обучения по программе – очная, заочная, дистанционная.  

 
1.5. Форма аттестации 
Программой предусмотрена итоговая проверка знаний в форме 

тестирования. 
Тест по итоговой проверке знаний тематики курсов и оценки изменения 

профессиональных компетенций состоит не менее 10 вопросов и не более 40 
вопросов, результаты прохождения теста оцениваются следующим образом:  

- 70% правильных ответов оцениваются «зачет»; 
- менее 70% «не зачет».  

 
1.6. Режим занятий  
Срок освоения программы при обучении по любой форме составляет 18 

часов, не более 8 часов в день. 
 

1.7. Итоговый документ 
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в 

случае успешного завершения тестирования, обучающемуся выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи  
в образовательных организациях» 

 
  

Вид образования  Дополнительное профессиональное образование 
Минимальный уровень 
образования принимаемых 
на обучение: 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

Форма обучения Очная, заочная, дистанционная 
Длительность обучения 18 академических часов 
Недельная нагрузка 36-40 часов 
Документ об образовании Удостоверение  о повышении квалификации 
№ 
п/п 

Наименование  
дисциплин 

Всего 
часов 

Лекции Практическо   
обучение 

Самостоя 
тельные 
занятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Строение организма 

несовершеннолетних. 
Организация, порядок 
действий при оказании первой 
доврачебной помощи детям и 
подросткам, объем первой 
помощи (само- и 
взаимопомощи)  

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
- 

2 Первая помощь при 
различных терапевтических 
состояниях, связанных с 
нарушением кровообращения 
и дыхания 
несовершеннолетних 

1 - 1 - 

3 Первая помощь при общем 
тяжелом состоянии 
несовершеннолетнего 
(сердечно- сосудистая 
недостаточность) 

1 - 1 - 

4 Острые отравления 
химическими соединениями. 
Аллергические реакции. 
Острая хирургическая 
патология. 

1 - 1 - 
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5 Признаки и виды ран. Первая 
помощь при ранениях 

1 - 1 - 

6 Первая помощь при внешних 
и внутренних кровотечениях 

1 - 1 - 

7 Первая помощь при 
поражениях электрическим 
током 

1 - 1 - 

8 Первая помощь при травмах 
головы 

1 - 1 - 

9 Первая помощь при травмах 
груди 

1 - 1 - 

10 Первая помощь при травмах 
живота 

1 - 1 - 

11 Первая помощь при ушибах, 
вывихах, переломах 

1 - 1 - 

12 Методы транспортировки 
детей и подростков, 
учитывающие  их 
повреждения, актуальное 
состояние 
несовершеннолетнего 

2 1 1 - 

13 Зачет 4 4 - 
ИТОГО: 18 2 16 - 
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