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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа модуля «Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи» 

является частью  дополнительной профессиональной  программы – программы 

повышения квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим в условиях 

учебно-воспитательного процесса ». 

Программа повышения квалификации «Оказание первой  помощи пострадавшим в 

условиях учебно-воспитательного процесса» составлена в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" ст. 41. Охрана здоровья обучающихся п. 11 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

Целями реализации программы являются: формирование/совершенствование у 

слушателей компетенций в сфере оказания первой доврачебной помощи, а именно, 

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи в условиях учебно-

воспитательного процесса. 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

- юридические аспекты оказания первой помощи в условиях учебно-

воспитательного процесса; 

- порядок организации оказания первой помощи в образовательной 

организации; 

- формы оказания первой помощи; 

- ответственность образовательной организации 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

– применять правовые знания в области оказания первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 

– взаимодействовать с   сотрудниками скорой помощи и  специальных служб, 

сотрудники которой обязаны оказывать первую медицинскую помощь в 

соответствии с законодательством РФ. 

В результате освоения программы слушатель должен владеть:  

– навыками психологической помощи и оказания первой помощи пострадавшим 

обучающимся. 

 

      1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 

Учебная  нагрузка обучающегося 8 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка -   4 часа; 

в т.ч. практические занятия - 2 часа; 

самостоятельная  работа  - 2 часа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

2.1 Объем  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

В т.ч. практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая форма контроля - тестирование 
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2.2 Тематический план и содержание модуля 

              Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой помощи. 

 8  

Тема 1.1.  
Порядок организации 

оказания первой помощи в 

образовательной 

организации. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Основы подготовки участников оказания первой помощи к оказанию 

первой помощи. 

Основные понятия первой помощи.  

Отличие первой помощи от медицинской помощи.  

Формы оказания первой помощи.  

Тема 1.2.  

Правовые аспекты 

оказания первой помощи 

пострадавшим в условиях 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 
1. 

 

 

 

Ознакомление с нормативными документами РФ, регулирующими 

вопросы оказания первой помощи ребенку в образовательной 

организации. 

 Алгоритм взаимодействия медицинских и педагогических 

работников  образовательной организации 

Комплектация аптечек для оказания первой помощи. 

Практические занятия 2 3 

1.  Разбор ситуаций. Решение ситуационных заданий. 

2.  Тестирование. 

Самостоятельная работа  2 3 
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1. Изучение  нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

"Об образовании в Российской Федерации", ст. 41 . Охрана здоровья 

обучающихся;  

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ст.29 

Организация охраны здоровья; ст. 31 Первая помощь; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ ст 

212 (ред. от 05.02.2018), ст. 212 Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; ст. 214 

Обязанности работника в области охраны труда; ст. 225 Обучение в 

области охраны труда 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) ст. 983 Последствия 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе 

- Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) ст. 125 Оставление в опасности.   

- Приказ 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 05.04.2011г. № 169н "Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" 

 

Всего: 8  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1fff5edb8554edf5149be5e82cbb6340f23a7474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация модуля требует наличия учебного кабинета «Основы оказания 

первой доврачебной помощи». 

 

Кабинет основ  оказания первой доврачебной помощи 

 

Рабочее место преподавателя;  

Рабочие места обучающихся: стол ученический, стул ученический, шкаф, 

Компьютер,  

телевизор,  

DVD-плеер,  

мультимедийный проектор, экран,  

обучающие диски,  

комплект плакатов  по оказанию первой доврачебной помощи, 

Аптечка индивидуальная АИ-2,  

носилки плащевые,  

тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий и тестовыми режимами (манекен)  «Максим III - 01», 

образцы средств для оказания первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1,  

жгут кровоостанавливающий, 

комплект противоожоговый, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11,  

сумка санитарная,  

термометр медицинский,  

тонометр для измерения артериального давления  

 

Нормативные  документы: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 41 . Охрана здоровья обучающихся;  

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» ст.29 Организация охраны здоровья; ст. 31 
Первая помощь; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ ст 212 (ред. от 

05.02.2018), ст. 212 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; ст. 214 Обязанности работника в области охраны труда; 

ст. 225 Обучение в области охраны труда 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 05.12.2017) ст. 983 Последствия неодобрения заинтересованным лицом 

действий в его интересе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1fff5edb8554edf5149be5e82cbb6340f23a7474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/


8 
 

- Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) ст. 125 Оставление в опасности.   

- Приказ 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 05.04.2011г. № 169н "Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам" 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

 

1. Справочник Оказания первой помощи на месте происшествия и в очагах 

чрезвычайных ситуаций И.Ф. Богоявленский , ОАО «Медиус», Санкт-

Петербург, 2014г. 

2. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях,  практическое 

пособие,  - М.: ООО «Мир автокниг», 2014г. 

3. Василенко В.Г. Основы медицинских знаний. – Армавир: ООО Полипринт, 

2015. – 103 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Авторский коллектив: доценты Р. Г. Аксенфельд, Т. А. Буйдина. О. М. 

Демидова, Д. В. Петров, ассистенты О. А. Куликов, А. П. Павлючков, 

Современные аспекты оказания первичной медико – санитарной помощи.»; 

Ярославль, 2009г. 

2. Буянов В.М. Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь, М., 2009г.  

3. Глыбочко П.В. , Николенко В.Н. , Алексеев Е.А. , Карнаухов Г.М. Первая 

медицинская помощь, Издание: 7-е изд., 2013г. 

4. Николенко В.Н. , Кавалерский Г.М. , Гаркави А.В. , Карнаухов Г.М. Первая 

помощь. Учебник водителя транспортных средств категорий «А», «В», «С», 

«D», «Е» Издание: 12-е изд., 2015г.  

5. Михаил Морозов, Основы Первой Медицинской Помощи. Учебное Пособие, 

ООО «Издательство „СпецЛит“», 2013 

 

 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE.%D0%90.
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47929/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47929/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164338/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164338/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164338/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

Уметь: 

– применять правовые знания в 

области оказания первой помощи в 

условиях учебно-воспитательного 

процесса; 

–взаимодействовать с  сотрудниками 

скорой помощи и  специальных 

служб, сотрудники которой обязаны 

оказывать первую медицинскую 

помощь в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

- Выполнение и оценка результатов 

выполнения практических работ по 

разделам и темам программы 

- Выполнение и оценка результатов 

самостоятельной работы по разделам 

программы 

-Тестирование 

Знать: 

- организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 

- порядок организации оказания 

первой помощи в образовательной 

организации; 

 

Выполнение и оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ по разделам и 

темам программы 

 

иметь практический опыт: 

- применения правовых знаний при 

оказании первой помощи; 

- навыков психологической помощи 

пострадавшим обучающимся. 

Выполнение и оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ по разделам и 

темам программы 

Тестирование  

   

 

 


