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Аннотация  

Нормативные 
акты по оказанию 
первой помощи 
пострадавшему 

Цель освоения – приобретение знаний по основным нормативным 
документам, регламентирующих порядок оказания первой помощи 
пострадавшим. 
Содержание: 
 Основные нормативные акты по оказанию, регламентирующие 
порядок оказания первой помощи пострадавшему 

Основные положения приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 477 от 04.05.2012 г. «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

Состояния, при которых оказывается первая помощь: 
отсутствие сознания; остановка дыхания и кровообращения; 
наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных 
путей; травмы различных областей тела; ожоги, эффекты 
воздействия высоких температур, теплового излучения; 
отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 
отравления. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
- Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 
условий для оказания первой помощи: 
 -Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом. 
 -Определение наличия сознания у пострадавшего. 
- Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 
путей и определению признаков жизни у пострадавшего: 
 -Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 
появления признаков жизни: 
- Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
- Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 
остановке наружного кровотечения: 
- Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 
выявления признаков травм, отравлений и других состояний, 
угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи 
в случае выявления указанных состояний: 
- Придание пострадавшему оптимального положения тела. 



- Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание психологической поддержки. 
- Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 
другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом. 

Первая помощь 
пострадавшему 

Цель освоения – изучение общих правил оказания первой помощи, 
приобретение практических навыков оказания первой помощи 
пострадавшему 
Содержание: 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-
физиологические сведения об организме человека. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при 
различных чрезвычайных ситуациях: внезапная остановка сердца и 
дыхания; восстановление проходимости дыхательных путей 
(инородное тело); первая помощь при кровотечениях; при 
получении травм; при поражении электрическим током и молнией; 
при ожогах и обморожениях; при отравлениях; при утоплении; при 
укусах ядовитых змей и насекомых. 

Транспортировка 
пострадавших. 
Аптечка для 

оказания первой 
помощи 

Цель освоения – изучение правил транспортирования 
пострадавших и комплектования аптечки для оказания первой 
помощи  
Содержание: 
Виды транспортировки пострадавших при различных 
повреждениях без использования вспомогательных средств и с 
применением подручных материалов. 
Аптечка для оказания первой помощи. Состав аптечек для оказания 
первой помощи работникам. Состав автомобильных аптечек. 
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