Первая помощь пострадавшим на производстве.
шифр курса 01.08.01
Категория слушателей: все работники организаций, не зависимо от их должности и
стажа работы, не имеющие медицинского образования.
Форма обучения: очная с отрывом от производства. (согласно графику проведения
занятий, возможен выезд к заказчику).
Нормативный срок прохождения программы дополнительного профессионального
обучения по курсу «первая помощь пострадавшим на производстве» составляет 16 часов.
Требования к организации учебного процесса: численность учебной группы по курсу
«первая помощь пострадавшим на производстве» не более 12 человек (желательно
кратное двум для отработки приемов первой помощи в парах).
По окончании курса выдается удостоверение установленного образца (руководителям и
специалистам на 3года, работникам рабочих профессий сроком на 1 год)

В соответствии с ТК РФ ст. 225 для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить обучение оказания первой помощи пострадавшим. Первая помощь до
оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,
лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом
или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку (ФЗ №323 «
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
Также все желающие смогут пройти обучение на инструктора по оказанию первой
помощи. Главный критерий качества обучения первой помощи: уверенность инструктора
в том, что он сам сможет безупречно выполнить все мероприятия первой помощи. После
освоения программы, инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим поможет
обучающимся выработать навыки и психологическую готовность к выполнению приемов
первой помощи.

В результате изучения данного курса слушатели будут
знать:




порядок проведения реанимационных мероприятий при оживлении пострадавшего;
очередность действий при оказании первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях;
содержание первой помощи при ранении, переломах, вывихах, ожогах и других
термальных состояниях;

уметь:





остановить кровотечение и защитить рану от инфекций;
наложить давящую повязку, жгут или шину;
положить пострадавшего в восстановительное положение;
пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи;

владеть:



методикой проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца при
выполнении реанимационных мероприятий (у взрослых и детей)
методом Геймлиха (если человек подавился.) (У взрослых и детей)

Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации по курсу:
«Первая помощь »
1. Введение.
2. Шаги оказания первой помощи.
3. Первичный осмотр и оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни
(базовый реанимационный комплекс).
4. Проведение вторичного осмотра и оказание первой помощи.
5. Острые состояния либо обострение хронических заболеваний.
6. Если пострадавший подавился.
7. Кровотечения.
8. Особенности оказания первой помощи при некоторых видах ран.
9. Ожоги.
10. Травмы головы и позвоночника, опорно-двигательного аппарата.
11. Аптечка первой помощи.

Ответственность за отсутствие обучения первой помощи пострадавшим.
Административная КоАП РФ ст. 5.27.1
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч
рублей.

