
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Первая помощь» 

программы профессиональной подготовки охранников 4-го разряда 
 

Рабочая программа дисциплины «Первая помощь» является частью 
«Программы профессиональной подготовки охранников 4-го разряда». 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний по 
основам организации первой помощи, порядку направления пострадавших в 
лечебные учреждения, а также умений и навыков по оказанию 
квалифицированной первой помощи пострадавшим при различных травмах               
и иных угрозах жизни и здоровью. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 
знать основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения; 
уметь оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью; 
владеть системным подходом к решению задач, связанных с оказанием 

первой помощи, для обеспечения эффективной деятельности охранника. 
Объем дисциплины – 24 часа. 
В ходе освоения дисциплины изучаются тринадцать тем и проводится 

промежуточная аттестация. 
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 
Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 
Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью                             
и биологическими жидкостями человека. 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 
Транспортировка пострадавших. 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-
легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при 
нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 
шоке. 

Тема 7. Первая помощь при ранениях. 
Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 
Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота. 
Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 
Первая помощь при перегревании. 

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях. 
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Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных 
состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, 
дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 
В обязательном порядке на практических занятиях отрабатываются: 
приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 
приемы временной остановки наружного кровотечения; 
техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

подмышечной, плечевой, бедренной), в т.ч. максимальное сгибание 
конечности в суставе, наложение давящей повязки на рану, наложение 
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-
закрутки, ремня); 

порядок оказания первой помощи при травматическом шоке,                            
в т. ч. устранение основной причины травматического шока (временная 
остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание 
проходимости верхних дыхательных путей, придание противошокового 
положения, согревание пострадавшего; 

наложение повязок на различные области тела человека; 
правила, особенности, отработка приемов наложения повязок; 
приемы первой помощи при открытых и закрытых переломах,                       

в т. ч. иммобилизация подручными средствами при скелетной травме 
верхних и нижних конечностей (ключицы, плечевой кости, костей 
предплечья, бедренной кости, костей голени), аутоиммобилизация верхних                  
и нижних конечностей, наложение шейной шины, изготовленной из 
подручных материалов; 

приемы придания транспортного положения пострадавшему с травмой 
таза, в т. ч. приемы фиксации костей таза; 

наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы при 
травмах глаза, уха, носа; 

приемы оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой 
травмой; 

придание транспортного положения пострадавшему в сознании и без 
сознания; 

наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей 
черепа; 

отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему 
с травмой груди; 

наложение повязки при открытой травме груди; 
наложение повязки при наличии инородного тела в ране; 
придание транспортного положения при травме груди; 
приемы оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах 

живота, в т. ч. при наличии инородного тела в ране и выпадении                             
в рану органов брюшной полости; 
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ситуационные задачи по темам: «Острые нарушения сознания 
(обморок, кома)», «Острые нарушения дыхания (удушье)», «Острое 
нарушение кровообращения (сердечный приступ)», «Судорожный синдром»; 

порядок оказания первой помощи. 
Выработка умений и навыков оказания первой помощи осуществляется 

с использованием медицинских манекенов. 
Промежуточная аттестация предполагает оценку качества полученных 

теоретических знаний, практических умений, приобретенных навыков по 
дисциплине для решения практических профессиональных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
преподавателями, проводившими лекционные и (или) практические занятия 
по дисциплине, а в случае их отсутствия по уважительным причинам – 
преподавателем, назначенным директором. 

Результат сдачи зачета оценивается не дифференцированно – 
«зачтено», «не зачтено» и проставляется в зачетную ведомость по 
дисциплине. 


