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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 оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

В соответствии с п. 2.2.4. Постановления Минтруда и Минобразования №1/29 работодатель 

должен организовать обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи в течении 

месяца при поступлении на работу и периодически не реже 1 раза в год. 

 

Цель обучения – приобретение необходимых навыков и действий, направленных на сохранение 

пострадавшего до прибытия спасательных служб и использование любого шанса для его спасения. 

 
Категория обучающихся - все категории работников. 

 

Программа относится к категории дополнительной общеобразовательной. 

Требования к образованию обучающихся не предъявляются. 

 

Срок освоения программы – 24 академических часа. 

 

Формы обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная. 

 

В результате прохождения курса обучающийся будет иметь системное представление о первой 

помощи и четкие навыки по применению конкретных приемов первой помощи, научится принимать 

наиболее рациональные решения в экстремальной ситуации не забывая при этом и о собственной 

безопасности. 

 

По окончании обучения  проводится зачёт и выдается удостоверение установленного образца о 

прохождении курса, действующее в течение 3 лет. 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план. 

№ 

Наименование разделов и тем 
 

Формы обучения 
 

очная, 
часы 

очно-заочная 
часы 

 
 

заочная 
часы 

 
заочно 

 

 
очно 

 
1 Общие положения 1,0 0,5 0,5 1,0 

2 Универсальная схема оказания первой помощи на 
месте происшествия 

1,0 0,5 0,5 1,0 

3 Внезапная смерть 0,5 0,25 0,25 0,5 

4 Состояние комы 0,5 0,25 0,25 0,5 

5 Опасные кровотечения 1,0 0,5 0,5 0,5 

6 Ранение конечностей 1,0 0,5 0,5 1,0 

7 Проникающие ранения груди 1,0 0,5 0,5 0,5 

8 Проникающие ранения живота 1,0 0,5 0,5 0,5 

9 Термические ожоги 0,5 0,25 0,25 0,5 

10 Травмы глаз 1,0 0,5 0,5 1,0 

11 Переломы костей конечностей 1,0 0,5 0,5 1,0 

12 Поражение электрическим током 1,5 1,0 0,5 1,5 

13 Падение с высоты 1,0 0,5 0,5 1,0 

14 Автодорожные происшествия 1,5 1,0 0,5 1,5 

15 Утопление 1,0 0,5 0,5 1,0 

16 Переохлаждение и обморожение 1,0 0,5 0,5 1,0 

17 Обморок 0,5 0,25 0,25 0,5 

18 Сдавление конечностей 0,5 0,25 0,25 0,5 

19 Укусы змей и насекомых 0,5 0,25 0,25 0,5 

20 Химические ожоги и отравления газами 1,0 0,5 0,5 1,0 

21 Показания к проведению основных манипуляций 1,5 1,0 0,5 1,5 

22 Признаки опасных повреждений и состояний 1,5 1,0 0,5 1,5 

23 Аптечка для оказания первой помощи 1,0 0,5 0,5 1,0 

 Итого 24  
24 

 

24 



3. Содержание программы. 
 

Тема 1. Общие положения 
 

Определение терминов «Несчастный случай на производстве», «Пострадавший», «Первая 
помощь». Обязанности работника и обязанности работодателя при несчастном случае на 
производстве. 

Перечень состояний, при которых пострадавшим оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

 
Тема 2. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 

 
Алгоритм действий по оказанию первой помощи на месте происшествия. 
Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса 

на сонной артерии. Требования приступить к комплексу реанимации. 
Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего нет сознания, но есть 

пульс на сонной артерии. Необходимость повернуть пострадавшего на живот и очистить 
ротовую полость. 

Действия оказывающего первую помощь при наличии у пострадавшего артериального 
кровотечения. Требования к наложению кровоостанавливающего жгута. 

Действия оказывающего первую помощь при наличии у пострадавшего ран. Требования к 
наложению повязок. 

Действия оказывающего первую помощь, если у пострадавшего есть признаки переломов 
костей конечностей. Требования к наложению транспортных шин. 

 
Тема 3. Внезапная смерть 

 
Понятие «Внезапная смерть». Основные критерии внезапной смерти. Отсутствие 

сознания и пульса на сонной артерии. 
Последовательность действий по оказанию первой помощи при обнаружении 

пострадавшего в состоянии внезапной смерти. Методика выполнения комплекса экстренной 
реанимации. Правила проверки пульса на сонной артерии. Правила выполнения непрямого 
массажа сердца. Правила выполнения искусственного дыхания. 

Особенности реанимации пострадавшего в ограниченном пространстве. 
 

Тема 4. Состояние комы 
 

Понятие «Кома». Характерные особенности состояния комы. Отсутствие сознания и 
наличие пульса на сонной артерии. 

Алгоритм действий по оказанию первой помощи пострадавшему, находящемуся в 
состоянии комы. Меры безопасности при перемещении пострадавшего, находящегося в 
состоянии комы. Недопустимость оставлять человека в состоянии комы лежащим на спине. 

 
Тема 5. Опасные кровотечения 

 
Виды кровотечений. Кровотечения, представляющие наибольшую опасность для жизни 

человека. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при опасных кровотечениях из ран шеи, 

головы, рук и ног. Особенности наложения и снятия кровоостанавливающего жгута. Меры 
безопасности при наложении и снятии кровоостанавливающего жгута. Требования к фиксации 
времени наложения жгута. Существующие ограничения по продолжительности действия 
наложенного жгута при опасных кровотечениях из ран шеи, головы, рук и ног. 

Правила наложения бинтов и фиксации повреждённых конечностей при опасных 
кровотечениях из ран шеи, головы, рук и ног. 

Обезболивающие средства при опасных кровотечениях. 
 



Тема 6. Ранение конечностей 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при ранении верхних и нижних 
конечностей. Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок на раны 
конечностей. Недопустимость промывать раны водой, а также вливать в них спиртовые и 
любые другие растворы. 
 

Тема 7. Проникающие ранения груди 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при проникающих ранениях груди. 
Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок при проникающих ранениях 
груди. Недопустимость извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия. 
Требования к транспортировке пострадавшего только в положении «сидя». 

 
Тема 8. Проникающие ранения живота 

 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при проникающих ранениях живота. 

Обработка раны и её перевязка. Особенности наложения повязок при проникающих ранениях 
живота. Недопустимость вправлять выпавшие органы и давать пить. Требования к ожиданию 
помощи и транспортировке пострадавшего в положении «лёжа на спине» с приподнятыми и 
согнутыми в коленях ногами. 

 
Тема 9. Термические ожоги 

 
Виды термических ожогов. 
Правила обработки термических ожогов без нарушения целостности ожоговых пузырей. 

Недопустимость смазывать обожженную поверхность маслами и жирами. 
Правила обработки термических ожогов с нарушением целостности ожоговых пузырей и 

кожи. Недопустимость промывать водой и бинтовать обожженную поверхность. 
 

Тема 10. Травмы глаз 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при ранениях глаз и век. Обработка раны и 
её перевязка. Особенности наложения повязок на раны глаз и век. Требования к проведению всех 
операций в положении пострадавшего «лёжа». Недопустимость промывать водой колотые и 
резаные раны глаз и век. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при попадании едких химических веществ в 
глаза. Меры предосторожности при промывании глаз водой. Недопустимость применять 
нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических веществ (кислота – щёлочь). 

 
Тема 11. Переломы костей конечностей 

 
Виды переломов костей конечностей. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при закрытых и открытых переломах 

костей конечностей. Требования к фиксации повреждённых конечностей с помощью шин. 
Способы безопасной фиксации повреждённых конечностей с помощью подручных средств. 
Особенности наложения повязок и шин при открытых переломах верхних и нижних конечностей. 
Поза «лягушки». Правила переноски пострадавшего. 

 
Тема 12. Поражение электрическим током 

 
Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, 

влияющие на исход поражения человека электрическим током. 
Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Меры 

безопасности при освобождении пострадавшего. Правила перемещения в зоне «шагового» 
напряжения. Специфика безопасного освобождения пострадавшего от воздействия электрического 
тока при напряжении свыше 1000 В. 



Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 
Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при электрических ожогах. 
 

Тема 13. Падение с высоты 
 

Наиболее характерные травмы и повреждения при падениях с высоты. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при падении с высоты. Алгоритм 

действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 
Недопустимость перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему 
шевелиться. Правила переноски пострадавшего на ковшовых носилках. Показания к 
использованию и правила применения вакуумного матраса. Правила оказания первой помощи при 
ушибах и вывихах. 

 
 

Тема 14. Автодорожные происшествия 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП). Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от 
состояния пострадавшего. Специфика оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Правила 
безопасной эвакуации пострадавших из повреждённых транспортных средств. Недопустимость 
переносить или перетаскивать пострадавших без крайней необходимости (угроза взрыва, 
пожара и т.п.). 

 
Тема 15. Утопление 

 
Виды утоплений. Характерные особенности истинного и бледного утопления. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при истинном утоплении. Действия 

оказывающего первую помощь после извлечения утонувшего из воды. Комплекс реанимации при 
истинном утоплении. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему в случае бледного утопления в холодной 
воде, проруби. Действия оказывающего первую помощь после извлечения утонувшего из воды. 
Комплекс реанимации при бледном утоплении. 

Особенности проведения искусственного дыхания при утоплениях. 
 

Тема 16. Переохлаждение и обморожение 
 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при переохлаждении и обморожении. 
Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 
Способы безопасного отогрева переохлаждённого организма. Температурный режим. Тёплые 
ванны и грелки. Напитки и продукты, рекомендуемые для согревания при переохлаждении. 

Меры безопасности, направленные на сохранение обмороженных конечностей при оказании 
первой помощи. Опасность резкого перепада температур. Теплоизолирующие повязки. 
Недопустимость растирать обмороженную кожу, помещать обмороженные конечности в 
тёплую воду и обкладывать грелками; смазывать кожу маслами и вазелином. 

 
Тема 17. Обморок 

 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при обмороке. Алгоритм действий 

оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. 
Правила оказания первой помощи при голодном обмороке. 
Правила оказания первой помощи при тепловом ударе. 

 
Тема 18. Сдавление конечностей 

 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при сдавлении конечностей. 



Меры безопасности при освобождении сдавленных конечностей. Правила наложения 
защитных жгутов. Недопустимость устранять препятствие кровотоку (освобождать 
сдавленные конечности) до наложения защитных жгутов и приёма пострадавшим большого 
количества жидкости. Недопустимость согревать придавленные конечности. 

Специфика оказания первой помощи при длительном сдавлении конечностей. 
 

Тема 19. Укусы змей и насекомых 
 

Опасность биологических ядов и их механизм воздействия на организм человека. 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах змей. Алгоритм действий 

оказывающего первую помощь в зависимости от состояния пострадавшего. Меры 
предосторожности при обработке места укуса. Требования к наложению шин при укусах в руку 
или ногу. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах ядовитых насекомых. 
Требования к удалению жала из раны. Порядок обработки места укуса. 

Обильное (и желательно сладкое) питьё как важный фактор оказания первой помощи при 
укусах змей и насекомых. 

 
Тема 20. Химические ожоги и отравления газами 

 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражениях агрессивными 

жидкостями (кислотами, щелочами, растворителями, спецтопливом, маслами и т.п.). 
Требования к промыванию поражённого места большим количеством воды. Меры безопасности 
при обработке поражённого места. Недопустимость использовать концентрированные и 
сильнодействующие растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже 
пострадавшего. 

Правила оказания первой помощи пострадавшему при отравлениях ядовитыми газами и 
парами вредных веществ. Алгоритм действий оказывающего первую помощь в зависимости от 
состояния пострадавшего. Специфика оказания первой помощи с учётом химических свойств 
ядовитых газов и вредных веществ. Особенности проведения комплекса реанимационных 
мероприятий. Правила использования устройств для проведения искусственного дыхания и 
масок для искусственной вентиляции лёгких. Недопустимость проводить искусственное 
дыхание изо рта в рот без использования специальных масок, защищающих спасателя от 
выдоха пострадавшего. 

 
Тема 21. Показания к проведению основных манипуляций 

 
Ситуации, когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к 

сердечно-лёгочной реанимации. 
Ситуации, когда следует накладывать давящие повязки. 
Ситуации, когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут. 
Ситуации, когда необходимо накладывать защитные жгуты. 
Ситуации, когда необходимо накладывать шины на конечности. 
Ситуации, когда необходимо переносить пострадавшего на щите с подложенным под 

колени валиком или на вакуум-носилках в позе «лягушки». 
Ситуации, когда пострадавших переносят только на животе. 
Ситуации, когда пострадавших можно переносить и перевозить только сидя или полусидя. 
Ситуации, когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или 

согнутыми в коленях ногами. 
 

Тема 22. Признаки опасных повреждений и состояний 
 

Признаки внезапной смерти (когда каждая потерянная секунда может стать роковой). 
Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно). 
Признаки комы. 



Признаки артериального кровотечения. 
Признаки венозного кровотечения. 
Признаки истинного утопления. 
Признаки бледного утопления. 
Признаки обморока. 
Признаки синдрома сдавления нижних конечностей. 
Признаки переохлаждения. 
Признаки обморожения конечностей. 
Признаки открытого перелома костей конечностей. 
Признаки закрытого перелома костей конечностей. 

 
 

Тема 23. Аптечка для оказания первой помощи 
 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам. Состав аптечки для оказания первой помощи. Установленные 
нормы размещения аптечек в производственных и служебных помещениях, в транспортных 
средствах. Правила пользования аптечкой. Правила хранения медикаментов аптечки и сроки их 
годности. Требования к своевременному пополнению аптечки и замене медикаментов с 
истёкшими сроками годности. 

 
4. Материально- техническое обеспечение 

 
 

 
Вид 

занятий 
 

 
Наименование 

средств 
 

 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

 

Самостоятельная 
работа,  

консультации, 
 лекции, 

консультации 
 

Мультимедийный плеер 

Съёмным экран для просмотра 
видеоматериалов и презентаций 

Комплект тематических 
плакатов 

Информационные и 
коммуникационные технологии 

 
Электронные 

учебно-методические пособия 
 

 

Компьютер 
 

Медицинский робот тренажёр 
«Максим»                                                       

для отработки  
навыков сердечно- лёгочной  
и мозговой реанимации при 

оказании первой доврачебной 
помощи пострадавшим. 

 

 
 

5. Кадровое обеспечение 
 

Для реализации программы привлекаются опытные квалифицированные специалисты, являющиеся 
преподавателями, на основе трудового или гражданско-правового договора. 

 
 
 
 

6.Оценочные материалы. 
 
 

Для проведения зачета по окончании обучения предусмотрено тестирование в виде тестирования  



 
Тестовый билет состоит из 20 вопросов. 

1.Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один 
спасатель: 

1)2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги 
пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

2) 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги 
пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала  

3) 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги 
пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала  

 

2.При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо 

1) повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка 

2) приподнять ноги, надавить ладонями на грудину 

3) не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода 
воздуха 

3.Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти) 

 

1) первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит 
искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Третий спасатель 
приподнимает ноги пострадавшего . 

2) первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель 
проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и 
готовится к смене первого спасателя. 

3) первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой 
массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего . 

 

4. Особенности реанимации в ограниченном пространстве 

1) удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа" 

2) комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мягкой поверхности 

3) комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ровной жесткой 
поверхности 

 

5.В состоянии комы  

 

1) повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к 
голове 

2) уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа на спине", удалить 
слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове  

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

 



6.В случаях артериального кровотечения необходимо 

1) прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

2) освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут  

3) жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин 

4) жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час  

 

7.При проникающем ранении груди, следует: 

1) прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную повязку. 

2) Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

3) Транспортировку производить только в положении "лежа" 

4) транспортировку производить только в положении "сидя" 

 

8.При ранении конечностей необходимо: 

1) промыть рану водой 

2) обработать рану спиртовым раствором 

3) накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 
лейкопластырем. 

4)  промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или 
прикрепить ее лейкопластырем  

 

9.При проникающем ранении живота необходимо: 

1) накрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и 
расстегнуть поясной ремень. 

2) Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее 
пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

3) По возможность дать обильно пить 

4) транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в коленях 
ногах 

5)  транспортировка только в положении "сидя"  

 

10. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

1) смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

2) промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой. 

3) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин. 

 

11.Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей  

1) промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой. 

2) промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 



3) Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод  

 

12.При ранениях глаз или век 

1) накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой. 

2) разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

3) все операции проводить в положении пострадавшего "сидя" 

4) все операции проводить в положении пострадавшего "лежа" 

5) запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век  

 

13. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 

 

1) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 2) Промыть глаз 
струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 

3) раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить 
под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа 
кнаружи 

4) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз 
струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу 

 

14.При переломах конечностей 

 

1) при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку 

2) при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину 

3) переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине" 

 

15.Правила освобождения от действия электрического тока 

 

1) надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 
наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Оттащить пострадавшего за 
одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи 

2) надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 
наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места касания 
провода и приступить к оказанию помощи. 

 

16.Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения 

1) шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли провода 

2) передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах широкими 
шагами либо "гусиным шагом" 

3) нельзя приближаться бегом к проводу 



 

17.Действия при переохлаждении 

1) предложить теплое сладкое питье 

2) дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доставить 
в теплое помещение 

3) снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С? 

4) давать повторные дозы алкоголя недопустимо 

5) после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду 

 

18.Действия при обморожении 

1) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

2) снять одежду и обувь 

3) укрыть одеялом или теплой одеждой 

4) поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками 

5) наложить масло и растереть кожу 

 

19.Действия в случае обморока 

1) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, приподнять ноги и 
надавить на болевую точку 

2) приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе 

3) повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось сознание 

 

20.Действия в случае длительного сдавливания конечностей 

1) обложить конечности холодом 

2) после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности 

3) согреть придавленные конечности 

4) не давать жидкости до прибытия врачей 

7. Календарный учебный график  

 
 
 

График  
занятий 

 

Форма обучения 

 
заочная очная, очно-заочная 

 
январь-декабрь по мере поступления заявки 

 

по мере комплектования группы 
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