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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель и задачи реализации программы 
 
Целью реализации программы является формирование у слушателей 

систематизированных знаний о состоянии здоровья и его нарушениях, умение применять 
полученные знания в процессе практической деятельности, в том числе по оказанию 
помощи при неотложных и терминальных состояниях. 

Задачи программы: 
 изучение нормативно-правовой базы оказания первой помощи; 
 изучение причинно-следственной зависимости между ведущими факторами 

риска и уровнем здоровья; 
 развитие навыков оказания первой помощи при неотложных и 

терминальных состояниях; 
 формирование принципов здоровьесберегающего обучения в 

образовательной организации. 
 

1.2 Требования к результатам обучения 
 
В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 № 608н) слушатели, освоившие программу, должны иметь необходимые знания по 
мерам ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под 
руководством педагогического работника. 

По итогам освоения программы слушатели должны: 
знать: 
• общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 
• организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 
• состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 
• общую последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 
• внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 
• признаки отсутствия сознания и дыхания, правила оказания первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, правила проведения 
сердечно-легочной реанимации; 

• признаки острой непроходимости дыхательных путей, правила оказания первой 
помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 

• правила проведения обзорного осмотра и оказания первой помощи при 
наружных кровотечениях; 

• правила подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений; 
• правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 
• признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур, правила 

оказания первой помощи; 
• признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур, 

правила оказания первой помощи; 
• признаки отравлений, правила оказания первой помощи. 
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Обучающиеся должны уметь оказывать первую помощь при: 
 отсутствии сознания; 
 остановке дыхания и кровообращения; 
 наружных кровотечениях; 
 инородных телах верхних дыхательных путей; 
 травмах различных областей тела; 
 ожогах и других эффектах воздействия высоких температур, теплового 

излучения; 
 отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; 
 отравлениях. 
 
Обучающиеся должны владеть техникой выполнения следующих мероприятий 

первой помощи: 
 оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи; 
 определение наличия сознания у пострадавшего; 
 восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков 

жизни у пострадавшего; 
 проведение сердечно-легочной реанимации; 
 поддержание проходимости дыхательных путей; 
 обзорный осмотр пострадавшего и временная остановка наружного 

кровотечения; 
 подробный осмотр пострадавшего; 
 придание пострадавшему оптимального положения тела; 
 контроль состояния пострадавшего и оказание психологической поддержки; 
 передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую. 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 
Категория слушателей – педагоги и специалисты ДОУ, учителя-предметники, 

преподаватели ОБЖ, специалисты образовательных организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего общего образования; преподаватели 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю программы, преподаватели образовательных организаций высшего образования. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
 
Трудоемкость обучения: 36 часов.  
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
 
Таблица 1- Учебный план программы 

Наименование 
раздела, 

дисциплин 
(модулей) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль 
(шт.) 

Проме-
жуточ-

ная 
аттес-
тация 

Лек-
ции 

Лабора
торные 
работы 

Практ. 
занятия, 

семинары 

РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. 

«Организационно-
правовые аспекты 

оказания 
первой помощи» 

4 2 2 - - 2 - - - - 

МОДУЛЬ 2. 
«Оказание первой 

помощи при отсутствии 
сознания, остановке 

дыхания и 
кровообращения» 

10 4 2 - 2 6 - - - - 

МОДУЛЬ 3. 
«Оказание первой 

помощи при наружных 
кровотечениях и 

травмах» 

10 4 2 - 2 6 - - - - 

МОДУЛЬ 4. 
«Оказание первой 

помощи при прочих 
состояниях, 

транспортировка 
пострадавших» 

8 2 2 - - 6 - - - - 

Итоговая аттестация 4                                                                                                             4 
Итого  36 12 8  4 20    4 

 
2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
 
2.3 Рабочая программа «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации».  
 
Модуль 1 «Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи» (4 ч). 
 
Цель: ознакомить обучающихся с основными понятиями и нормативно-правовыми 

актами, определяющими оказание первой помощи пострадавшим, продемонстрировать им 
важность оказания первой помощи. Изучить последовательность выполнения основных 
мероприятий первой помощи и использующееся при этом оснащение. 
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Тема 1. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи (2 ч). 

Понятие о травмах, неотложных состояниях и структуре травматизма. Организация 
и виды помощи пострадавшим. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. Особенности 
оказания помощи обучающимся, определяемые законодательно. Современные наборы 
средств и устройств для оказания первой помощи. 

 
Таблица 2 - Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы по теме модуля 1. 2 
 

Модуль 2 «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения» (10 часов) 

 
Цель: освоить навыки проведения сердечно-легочной реанимации, в том числе, в 

особых случаях. Отработать навыки первой помощи при нарушении проходимости 
дыхательных путей. 

Тема 2. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (2 ч). 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у по-
страдавшего. Техника проведения искусственного дыхания и давления на грудину 
пострадавшего. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 
проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших 
в сознании, без сознания. 

 
Таблица 3 - Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий (2 ч) 
2.1 Техника проведения сердечно-легочной реанимации на тренажере-манекене 

 
Таблица 4 - Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 2. 6 
 

Модуль 3 «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 
травмах» (10 часов) 

 
Цель: изучить различные виды кровотечений, освоить навыки их остановки; 

определить особенности оказания первой помощи при травмах различных областей тела. 
Тема 3.  Признака кровотечения и оказание первой помощи (2 ч). 
Признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 
жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 
давящей повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о 
травматическом шоке. Основные виды травм. 

Таблица 5 - Перечень практических занятий 
№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий (2 ч) 

2.1 Способы наложения повязок при ранениях и кровотечениях 
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Таблица 6 - Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  
№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 3. 6 
 

Модуль 4 «Оказание первой помощи при прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших» (8 часов) 

 
Цель: ознакомить обучающихся с правилами придания оптимальных положений 

тела и способами переноски пострадавших; с основными приемами оказания первой 
помощи при воздействиях повышенных или пониженных температур, отравлениях. 

Тема 4. Оказание первой помощи при ожогах, холодовых травмах и отравлениях. 
Методы транспортировки пострадавшего(2 ч). 

Виды ожогов и их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 
верхних дыхательных путей, основные проявления, оказание первой помощи. 
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание 
первой помощи. Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Отравления при дорожно-
транспортном происшествии. Признаки острого отравления, оказание первой помощи при 
попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт, через кожу. Приёмы переноски пострадавших с различными видами травм. 
Влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и 
участника оказания первой помощи. 

 
Таблица 7 - Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 4. 2 
2 Подготовка к итоговой аттестации 4 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

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

4. Первая помощь: учебник для инструктора Красного Креста. - М.:Российское 
общество Красного Креста, 1999. - 120 с. 

5. Хэндли А. [и др.] Базовая поддержка витальных функций и автоматическая 
наружная дефибрилляция: руководство для инструктора - Европейский Совет по 
Реанимации, 2009. - 34 с. 

6. Дежурный Л.И. Учебное пособие для преподавателей первой помощи /под 
редакцией Л.И. Дежурного. – Москва. 2016.- 458 с. 

7. Электронно-информационный ресурс «Ike о первой помощи» Форма доступа: 
http: allfirstaid.ru/ 

 
3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
 
1. Система электронного обучения «Ilias» 
2. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
3. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего с контролером для отработки 

приемов сердечно- легочной реанимации  «Максим» 
4. Аптечка медицинская 
5.     Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины) 
6.      Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 
7. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизующие средства 
8. Проектор 
9. Экран 
10. Персональный компьютер 
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4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – тестирование. 
 
4.2 Оценочные средства для итоговой аттестации. 
 
 1 вариант 
 
1. Первая медицинская помощь при открытом переломе: 
1. Концы сломанных костей совместить. 
2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом. 
3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию 

конечности и дать покой больному. 
 
2. Чем характеризуется венозное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном. 
 
3. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения: 
1. Наложение на рану давящей повязки. 
2. Наложение на конечность жгута. 
3. Резкое сгибание конечности в суставе. 
 
4. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. 
2. Пульс, высокая температура, судороги. 
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 
 
5. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков 

тела кислотой? 
1. Промыть пораженное место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или 

уксусной кислоты, наложить асептическую повязку. 
2. Промыть пораженный участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, 

наложить асептическую повязку. 
3. Промыть пораженный участок водой и смазать жирным кремом, наложить 

асептическую повязку. 
 
6. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 
1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой. 
2. Снять одежду с левой руки, затем с правой. 
 
7. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей 

пострадавшего? 
1. Поднять повыше голову. 
2. Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову. 
3. Открыть рот пострадавшему. 
 
8. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной 

кости в нижней трети? 
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1. Наложить одну шину от стопы до середины бедра. 
2. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы 

до паха. 
3. Наложить две шины, от стопы до конца бедра. 
 
9. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и 

неглубокой ране? 
1. Наложить стерильную повязку. 
2. Промыть рану лекарствами. 
3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 
 
10. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении 

электрическим током? 
1. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в 

сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить 
доступ свежего воздуха, на обожженные участки наложить стерильную повязку. При 
отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. 

2. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное 
холодное питье, можно кофе. При потере сознания сделать искусственное дыхание. 

3. Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в 
ближайшее медицинское учреждение. 

 
11. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами 

костей в суставах верхних конечностей? 
1. В положении сидя. 
2. В положении лежа. 
3. Свободное положение, при общей слабости — сидя или лежа. 

 
12. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже 

сердца? 
1. Слева от грудины.  
2. Справа от грудины.  
3. На нижнюю треть грудины. 
 
13. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши 

действия? 
1. Вызвать «ОЗ» и ждать прибытия «скорой помощи». 
2. Позвонить «ОЗ», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
3. Положить пострадавшего в благоприятную позу, сделать перевязку, дать 

обезболивающее средство. 
 
14. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней 

челюсти? 
1. В положении лежа. 
2. В положении сидя. 
 
15. Признаки отравления угарным газом? 
1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов. 
2. Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов. 
3. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе. 
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16. Как правильно оказать помощь пострадавшему с переломом плечевой 
кости? 

1. Подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство. 
2. Прибинтовать руку к туловищу. 
3. В подмышечную область подложить валик, согнуть руку в локтевом суставе и 

наложить шину от здорового надплечья до кончиков пальцев, дать обезболивающее 
средство. 

 
17. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на 

конечностях пострадавшего, надо: 
1. Пострадавшего посадить. 
2. Уложить пострадавшего, конечность приподнять. 
3. Пострадавшего поставить на ноги. 
 
18. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе? 
1. Наложить асептическую повязку на рану. 
2. На рану наложить стерильную салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым 

материалом и забинтовать. 
3. Наложить тугую повязку. 

 
19. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении? 
1. Бинт. 
2. Веревку. 
3. Закрутку из полосы материи. 
 
20. Каковы признаки вывиха в суставе? 
1. Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, 

отсутствие движений в суставе. 
2. Боль, припухлость, патологическая подвижность. 
3. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура. 
 
21. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела? 
1. Открыть рот и осторожно удалить инородное тело. 
2. Прополоскать горло слабым раствором марганцовки. 
3. Наклонить пострадавшего и резко похлопать ладонью между лопатками. 
 
22. Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы? 
1. Наложить 8-образную повязку. 
2. Наложить шину от кончиков пальцев до коленного сустава. 
3. Наложить тугую повязку. 
 
23. Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности появились 

пузыри, наполненные прозрачной жидкостью? 
1. Первой степени. 
2. Второй степени. 
3. Третьей степени. 
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2 вариант 
 
1. Первая медицинская помощь при обморожении: 
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом. 
2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье. 
3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 
 
2. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном. 
 
3. Правильный способ остановки венозного кровотечения: 
1. Наложение на рану давящей повязки. 
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 
 
4. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности. 
2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей. 
3. Синяки, ссадины на коже. 
 
5. Первая медицинская помощь при вывихе конечности: 
1. Дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность. 
2. Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные 

обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой 
или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт. 

3. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 
горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт. 

 
6. Какой материал может быть использован в качестве шины? 
1. Ткань.  
2. Бинт, вата.  
3.Кусок доски. 
 
7. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной 

клетки? 
1. Лежа на животе. 
2. Лежа на спине. 
3. Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища. 
 
8. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 
1. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку. 
2. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести 

коленные суставы и подложить под них валик из одежды или другого заменяющего ее 
материала. 

3. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам 
повреждения приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой. 

 
9. Какие приемы первой медицинской помощи применяются при внутреннем 

кровотечении или подозрении на него? 
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1. Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную 
повязку, обеспечить покой. 

2. Дать холодной воды. 
3. Дать горячего чаю. 
 
10. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении 

мозга: 
1.Уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое 

питье. 
2. Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной набок головой и 

транспортировать в этом положении в лечебное учреждение. 
3. Положить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной 

набок головой. 
 
11. Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке: 
1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на 
лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 
происшествия скорой медицинской помощи. 

2. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 
теплые примочки на лоб и затылок. 

3. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 
Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности (первичное 
реанимационное пособие). Временная остановка кровотечения. Борьба с болью 
(иммобилизация). Закрытие ран стерильными (чистыми) повязками. Придание пост-
радавшему наиболее удобного положения (функциональная укладка). Обеспечить приток 
свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской 
помощи. 

 
12. Какой должна быть транспортная шина? 
1. С возможностью фиксации только места перелома. 
2. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего 

сустава. 
3. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух смежных 

суставов. 
 
13. При коллапсе (потере сознания и понижения артериального давления без 

кровотечения) необходимо: 
1. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, 

дать обезболивающее. 
2. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, 

дать успокоительное средство. 
3. Пострадавшего уложить так, чтобы его ноги были выше уровня головы. 
 
14. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной 

клетки? 
1. Наложить повязку, уложить раненого на живот и транспортировать в больницу. 
2. На место ранения приложить грелку (пузырь) со льдом. 
3. Закрыть рану липким пластырем или воздухонепроницаемым материалом и 

наложить тугую повязку. 
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15. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 
1. Положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать 

понюхать нашатырный спирт. 
2. Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную одежду, дать 

понюхать нашатырный спирт. 
 
16. Как начинать бинтование грудной клетки при ее ранении? 
1. На выдохе с нижних отделов грудной клетки. 
2. На вдохе с середины грудной клетки. 
3. На выдохе от подмышечных ямок. 
 
17. Как оказать помощь при ожогах 2 степени? 
1. Вскрыть пузырь, положить мазевую повязку. 
2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода. 
3. Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную 

ватно-марлевую повязку 
 

18. Какие признаки клинической смерти? 
1. Отсутствует сознание, судороги, выделение пены изо рта. 
2. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии, широкие зрачки. 
 
19. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа? 
1. Уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенными вокруг нее 

валиками из одежды. 
2. Уложить пострадавшего на спину, дать теплое питье, на голову положить 

компресс. 
3. Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик. 
 
20. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинного 

материала? 
1. Обложить голень валиками из одежды. 
2. Прибинтовать к здоровой ноге. 
3. Туго забинтовать. 
 
21. Укажите правильный ритм проведения реанимации, если в оказании 

помощи участвуют 2 человека: 
1. Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину. 
2. Два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину. 
3. Три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину. 
 
22. Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для 

наложения иммобилизирующей шины? 
1.Да. 
2. Нет. 
 
23. Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти? 
1. Лежа наживете. 
2. Лежа на спине. 
3.Сидя. 
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3 вариант 
 
1. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном. 
 
2. Правильный способ остановки артериального кровотечения: 
1. Наложение на рану давящей повязки. 
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 
 
3. Что необходимо сделать при потере сознания? 
1. Искусственное дыхание. 
2. Массаж сердца. 
3. Освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс. 
 
4. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

щелочными растворами? 
1. Промыть пораженное место мыльным раствором или 2%-ным раствором 

столовой соды, наложить асептическую повязку. 
2. Обработать пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной 

кислоты, наложить асептическую повязку. 
3. Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку 

из чистой материи. 
 
5. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей 

голени: 
1. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до 

коленного сустава и прибинтовать их. 
2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины 

бедра, чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы. 
 
6. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий 

жгут? 
1. Не более получаса. 
2. Не более 2 часов. 
3. Не более часа. 
 
7. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении 

руки? 
1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую. 
2. Одежду надевают на обе руки одновременно. 
3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку. 
 
8. Какие признаки открытого перелома? 
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности. 
2. Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров. 
3. Синяки, ссадины на коже. 
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9. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и 
тепловом ударах: 

1. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова 
должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца. 

2. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, уложить 
на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, обеспечить 
достаточный доступ свежего воздуха. 

3. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить 
холодный компресс на грудь. 

 
10. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 
1. Капиллярное. 
2. Венозное. 
3. Артериальное. 
 
11. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти? 
1. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого сгиба. 
2. С обеих сторон кисти и прибинтовать. 
3. По ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава. 
 
12. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе? 
1. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности. 
2. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой 
конечности. 

3. Осуществить правильную иммобилизацию конечности, Наложить на рану 
стерильную повязку, дать обезболивающие лекарства и организовать транспортировку 
пострадавшего в лечебное учреждение. 

 
13. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен 

находиться в положении: 
1. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе (с 

валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе). 
2. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

приподнятым головным концом. 
3. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

опущенным головным концом. 
 
14. Как оказать помощь при ожоге кипятком? 
1. Смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную 

повязку. 
2. Промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную 

повязку, дать болеутоляющие средства. 
3. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную 

повязку. 
 
15. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья? 
1. От кончиков пальцев до локтевого сустава. 
2. От кончиков пальцев до верхней трети плеча. 
3. От лучезапястного сустава до верхней трети плеча. 
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16. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? 
1. На лучевой артерии. 
2. На бедренной артерии. 
3. На сонной артерии. 
 
17. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота? 
1. Нет. 
2. Можно. 
3. Только маленькими глотками. 

 
18. Какая шина накладывается на бедро? 
1. От коленного сустава до подмышечной впадины. 
2. Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторая — 

от стопы до места перелома. 
3. Одна шина с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторая — 

от стопы до паха. 
 
19. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер 

и грудины? 
1. Лежа на боку. 
2. Лежа на спине. 
3. Полусидя. 
 
20. Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки? 
1. Наложить шину. 
2. Тугая повязка. 
3. Подвесить руку на косынку. 
 
21. По каким признакам можно определить перелом ребер? 
1. Боль, припухлость с красно-синюшным оттенком. 
2. Боль, усиливающаяся при кашле, движении, глубоком вдохе. 
3. Кашель, боль при дыхании, повышение температуры тела. 
 
22. Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвует 

один человек: 
1. Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину. 
2. Два вдувания воздуха, пятнадцать надавливаний на грудину. 
3.Три вдувания воздуха, двадцать надавливаний на грудину. 
 
23. Каковы признаки термического ожога 1 степени? 
1. Покраснение и отек кожи с образованием пузырей. 
2. Покраснение и отек кожи, жгучая боль. 
3. Покраснение кожи, сильный зуд. 
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4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 
результатам обучения» программы повышения квалификации «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная 
шкала. 

 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной шкале 

Слушатель проявил знание программного 
материала, демонстрирует сформированные 
(иногда не полностью) умения и навыки, 
указанные в программе компетенции, умеет 
(в основном) систематизировать материал и 
делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное 
содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать 
выводы, четко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  
компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 
АлтГТУ 12 100 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения, 
СТО АлтГТУ 12 560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов и СМК ОПД 01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии 
учебной деятельности студентов, а также соответствующими разделами настоящей 
программы. 
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