
 

Пояснительная записка 

                Программа разработана на основе: 

  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказа МОиН №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

  Приказа МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»;  

  Приказа МОиН РФ от 26 января 2016 года № 38 № «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом 

МОиН РФ от 31 марта 2014 № 253»;  

  Постановления главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  Основной образовательной программы основного среднего образования; 

 Устава Школа № 319» (далее- Учреждение) 

 основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Учреждения; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189); 

 учебного плана Учреждения на 2019-2020 учебный год. 

 годового учебного календарного графика Учреждения на 2019-2020 учебный год; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Современный человек должен быть всесторонне развитым, отличаться высоким 

гуманизмом, милосердием, способностью оказать неотложную помощь больному или 

травмированному. 

Поэтому приобретенные знания, в современной действительности, играют важную 

роль в спасении жизни пострадавших, при правильном оказании первой помощи 

способствует предупреждению осложнений при бытовых и производственных травмах, 

отравлениях, утоплениях, тепловых ударах, дорожно-транспортных происшествиях, 

террористических актах. Еще больше возрастает роль первой помощи в военное время, 

когда образуется значительный разрыв между моментом поражения и временем 

фактического оказания помощи врачом. Значительная часть пострадавших погибает от 

несвоевременности оказания первой помощи, хотя травма и не смертельна.   Среди 

погибших в результате несчастных случаев в мирное время могли быть спасены, если бы 

первая помощь была им оказана на месте происшествия. 

Теоретические знания позволят обучающимся определять степень опасности 

полученных травм для самих пострадавших и вероятность аналогичных поражений у 



других, сформировать практические навыки оказания быстрой и эффективной первой 

помощи, что поможет сохранить жизнь и здоровье людей. 

Особенно важно иметь эти знания в случаях, требующих оказания человеку самой первой 

помощи в быту, на работе, поездке, путешествии, в школе, на улице. Ситуация, когда первая   

помощь может и должна быть срочно оказана пострадавшему человеку, когда спасателю 

приходится рассчитывать только на помощь оказавшихся рядом лиц, своих друзей или на 

собственные знания и силы своего организма, в повседневной жизни нередки. В ряде 

случаев правильно оказанная на месте помощь может сохранить жизнь пострадавшему 

человеку, предотвратить быстрое развитие необратимых изменений в его организме и 

обеспечить желаемый результат еще до доставки в лечебное учреждение. 

В современных условиях значение первой помощи еще больше возросло в связи с ростом 

чрезвычайных ситуаций различного происхождения и приобрело общегосударственное 

значение. 

Изучения учебной программы «Основы оказания первой медицинской помощи при 

ЧС» являются изучение теоретических вопросов оказания первой помощи наиболее 

распространенных заболеваний и поражений при чрезвычайных ситуациях, приобретение 

умений и практических навыков по оказанию первой   помощи внезапно заболевшим и 

пострадавшим при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, приобретение 

умений и практических навыков по общему и специальному уходу за пострадавшими. 

 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы: 34 часа, которые распределены следующим образом: 

теоретические занятия - 16 часов; практические занятия - 18 часов. 

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 45 минут.  

Актуальность: 

Элективный курс «Основы оказания первой медицинской помощи при ЧС» посвящен 

одной из самых важных проблем современной медицины - оказанию   помощи внезапно 

заболевшим и пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Связь курса с другими 

предметами и курсом ОБЖ. Элективный курс «Основы оказания первой медицинской 

помощи при ЧС» занимает центральное место ввиду масштабности и высокой частоты 

возникновения природных и техногенных катастроф диктует острую необходимость 

подготовки обучающихся правилам поведения и оказанию само- и взаимопомощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель программы:  
-  Расширение области знаний по биологии. 

- Формирование навыков и умений по оказанию первой помощи пострадавшему. 

- Формирование знаний по чрезвычайным ситуациям и алгоритмов действия при них. 

- Формирование интереса к профессиям, связанным с медициной, МЧС. 

 

Задачи программы  

Обучающие (предметные результаты):  

  - получение представления, о функциях и особенностях организма человека. 

- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

- получение знаний по алгоритму действий и оказания первой помощи при различных ЧС. 

Развивающие (метапредметные результаты): 

-сформировать знания и навыки оказания первой помощи при ЧС. 

-развивать и совершенствовать физические и психомоторные качества;  

-совершенствовать навыки и умения в спасении пострадавших; 

- развивать навыки анализа чрезвычайной ситуации, принятия быстрого решения; 

-развивать познавательные процессы и умение работать в команде;  

 

Воспитательные (личностные результаты): 



- воспитать   волевые и нравственные качества; 

- воспитать осознанное отношение к жизни и здоровью человека; 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности;  

-формировать ценностное отношения к своему здоровью; 

 -развивать сознательное отношение к своему здоровью – как норме поведения; 

- формировать личностно-значимое отношение к необходимости правильного оказания 

первой помощи пострадавшим; 

- развивать сознательное отношение к своему здоровью – как норме поведения.  

 

Форма организации занятия 
 фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

 коллективная: организация проблемно-поискового   взаимодействия между всеми детьми 

одновременно.   

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т. ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтоб был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 индивидуальная: организуется для работы с детьми, для коррекции пробелов в знаниях и 

отработки отельных навыков. 

 

Форма проведения занятий:  

  Объяснение, рассказ, показ фильмов, разбор и решение ситуационных задач, тренировка, 

зачет.   

 

 Материально- техническое оснащение.  

  
 Для занятий необходимы:  

 медицинская сумка,  

 носилки спасательные 1 шт.,   

 косынки для наложения повязки,   

 шины Крамера 80 см- 4 шт., 120 см.-4 шт.,  

 жгуты Эсмарха-4 шт.,  

 жгут-закрутки- 4 шт.,   

 бинты 5х10,7х14,   

 стерильные салфетки 10х16, 29х45, 

 лейкопластырь рулонный,  

 ножницы,  

 манекен для сердечно – легочной реанимации,  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Словесный метод обучения: 

 Беседа, 

 Рассказ.  

Наглядные методы обучения: 

 Показ   техники оказания первой помощи, 

 Показ и исполнение педагогом.  

Практические методы обучения: 



 Работа под руководством педагога, 

  Самостоятельная работа. 

Репродуктивный метод: 

 Воспроизведение полученных знаний. 

  Демонстрация полученных навыков и умений на зачетном занятии.  

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

 опрос,  

 выполнение усвоенных практических навыков,  

 коллективный анализ работ, 

 самооценка работы. 

 

Методические материалы. 

Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки 

Информационный материал: 

 литература по основным разделам программы; 

 журнальные подборки по темам программы; 

 

Список литературы: 

для педагога 

 1.  Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: Учебное пособие 

/ Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- СПб.: «КАРО», 2002. 

 2. Иващук В.В. Пока не приехал доктор. – Владивосток: «Дюма», 2001.                    

 3. Пономарёв В.Т. Энциклопедия безопасности. – Д.: Сталкер, 1997. 

 4. Правила поведения и действия населения при стихийных действиях, авариях, 

катастрофах. Пособие. М., 1993 

 5. Семёнов С.И. и др. Проведение занятий по гражданской обороне. М., 1990 

 6.УваровЮ.В., Сапранков А.Я. Учебное пособие. Защита населения от опасностей 

мирного и военного времени. СПб. 2010 

 7. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. Под редакцией А.Г. 

Сафонова 1999. 

 8. Энциклопедия выживания и спасения. Барри Девис - М.,1997Г. 

 Асташенко О.И. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Изд.- «Вектор», 2010.-

112с. 

 9.Буйлова Л.Н..Кочнева С.В. организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, Москва, «Владос», 2001. 

 10.Г.С. Ястребов «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», 

издание девятое «Феникс» 2014 год. 

 11.В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова «Основы медицинских знаний», учебно-практическое 

пособие по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия после 

несчастного случая на дороге ,в быту или на производстве, после катастрофы или 

теракта. АСТ. Астрель. Москва.2005 г. 

 12. Первая доврачебная помощь. Учебник. Под ред. проф. Бурдукова П.М. Пермь, 

2008. – 405 с.  
 13. Первая медицинская помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

Учебное пособие. Под ред. проф. Бурдукова П.М. М., 2003, 221 с. 

 для учащихся 

 1.А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников Основы Безопасности Жизнедеятельности Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни 10-11 классы. Учебник для 



общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Под редакцией 

А.Т.Смирнова. 7-е издание, переработанное. Москва «Просвящение» 2019 

 2.Г.С. Ястребов «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», издание 

девятое «Феникс» 2014 год. 

 3.Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях / 

Глав. Ред. Володин В.А. – М.: Аванта+, 2001 

 

Электронные ресурсы: 

 

Видеофильмы по основам медицинских знаний.  

Первая медицинская помощь при переломах. Это должен знать каждый. Первая помощь 

при кровотечениях. Первая медицинская помощь. Первая помощь при ожогах. Остановка 

носового кровотечения. Остановка кровотечения на кисти руки. Сам себе МЧС. 

Ожидаемые результаты обучения  

 В результате освоения программы «Основы оказания первой медицинской 

помощи при ЧС» обучающиеся 

 Будут знать: 

1. Основы анатомии и физиологии человека. 

2. Понятия и термины; (кость, конечность, сустав, асептика, антисептика, рана, 

обморок, перелом, вывих, ушиб, ожог и тд.). 

3. Понятия ЧС природного и техногенного характера.  

4. Алгоритм оказания первой помощи при различных ЧС. 

5. Познакомятся с видами кровеносных сосудов, классификацией кровотечений, 

классификацией переломов, отличительными признаками кровотечений. 

               Будут уметь:  

1. Оказывать первую помощь при различных видах кровотечении. 

2. Оказывать помощь при механических травмах: ушибах, вывихах, растяжениях, 

переломах. 

3.Моделировать шину Крамера при переломах.  

4.Познакомятся с правилами оказания первой помощи при различных травмах 

мирного и военного времени. 

 

 Планируемый результат: 
По окончанию изучения программы «Основы оказания первой медицинской помощи при 

Доступ к ресурсу Название Описание 

www.balticber 

http://www.patriotcenter.spb.ru 

ГБОУ Балтийский берег Городской Центр гражданского и 

патриотического воспитания. 

http://patriotcenter.spb.ru/index.

php?page=metodicheskie-

rekomendatsii 

ГЦГПВ Методические рекомендации к 

мероприятиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия Осно́вы  безопа́сности    

жизнеде́ятельности.  Здоровый 

образ жизни. Личная гигиена. 

Здоровое питание. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/en

c_colier/3725/ 

Академик Анатомия человека. 

http://obr.1c.ru/ Коммерческие 

образовательные ресурсы 

Биология. Человек, 8 класс, 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

 

http://www.balticber/
http://www.patriotcenter.spb.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3725/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3725/


ЧС» 

Предметные результаты  
В познавательной сфере 

Будут знать правила оказания первой   помощи при ранениях, перевязочные средства, 

виды повязок. 

 Получат представления, о функциях и особенностях организма человека. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций, связанных с получением ран; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать быстрые 

решения при оказании первой помощи. 

В коммуникативной сфере: 

умение наблюдать, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

В трудовой сфере: 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы, нарушением 

техники безопасности и травматизмом; 

умения оказывать первую  помощь (способы остановки кровотечений и правила 

наложения повязок). 

Развивающие (метапредметные результаты) 

-разовьют и совершенствуют физические и психомоторные качества; 

-приобретут навыки планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей;  

- научатся формировать собственное мнение и позицию;  

- сформируют умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную на уроке, 

обеспечивать личную безопасность в повседневной жизни; 

- приобретут опыт самостоятельного поиска, отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

- разовьют умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения; 

- сформируют умения взаимодействия с окружающими в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретут навыки и умения в спасении пострадавших. 

Воспитательные (личностные результаты) 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности;  

- воспитают чувства   сопереживания, волевые и нравственные качества. 

 Ожидаемый результат: 

осознание важности правильности оказания первой   помощи; получение практического 

опыта применения имеющихся знаний. По окончанию изучения темы обучающиеся 

должны знать отличительные признаки ран, на какие факторы необходимо обращать 

внимание при оказании первой помощи, владеть навыками оказания первой   помощи при 

ранениях и кровотечениях которые возможно получить в повседневной жизни. 

Использование активных форм работы на занятиях имеет особую важность, ведь любая 

чрезвычайная ситуация по-своему уникальна. Решение алгоритма о возможном варианте 

действий в экстремальных ситуациях, скорее всего, придётся, человеку находить 

самостоятельно, когда рядом не будет друзей, преподавателя и тетради с конспектами. 

Оценка учащегося (зачет/не зачет) за результаты собеседования по темам 

пройденной программы и проверки приобретённых практических навыков по оказанию 

первой помощи. 

Содержание программы 

 

Тема1.Введение. Предмет и задачи курса. Определение термина «Первая помощь» 

Первая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Роль, место, задачи и объем 

первой помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 



Тема 2. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание 

первой психологической помощи пострадавшим. 
Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий 

первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи 

пострадавшим. 

Тема 3.Профессиональный словарик.  Медицинские термины, определения. 

Классификация ран. Характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, рвано-

размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. 

Тема 4.Чрезвычайные ситуации, их характеристика. ЧС природного и техногенного 

характера. Основные способы защиты населения. 

Тема5.Стихийные бедствия гидрологического характера. Характеристика наводнений. 

Классификация по причинам возникновения и последствиям. Поражающие факторы. 

Тема 6. Правила поведения населения при наводнении. Утопление: виды, этиология, 

патогенез, клинические проявления. Оказание первой помощи. 

 Тема 7. Признаки клинической смерти при утоплении. Правила проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца.   

Тема 8. Признаки клинической смерти при утоплении. Правила проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца.   

Тема 9. Медико-санитарные последствия наводнений. Организация санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Тема 10. Метеорологические стихийные бедствия. Поражающие факторы. Правила 

поведения населения при ураганах. 

Тема 11. Отморожения: классификация, клинические проявления, оказание первой 

помощи. 

Тема 12. Общее переохлаждение: этиология, патогенез, клинические проявления.   

Оказание первой помощи.  

Тема 13. Природные пожары. Классификация, поражающие факторы. Правила поведения 

населения в очагах пожаров. 

Тема 14. Термические ожоги: определение площади и глубины ожогов, клинические 

проявления, оказание первой помощи.  

Тема15. Чрезвычайные ситуации транспортного характера. Дорожно-транспортные 

происшествия: основные виды ДТП, механизм возникновения повреждений у участников 

ДТП.   

Тема16. Алгоритм действий на месте ДТП. Состав автомобильной аптечки. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных 

органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. 

Состав и назначение табельных средств аптечки автомобильной. 

Техника извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Тема17. Синдром длительного сдавления: этиология, патогенез, клинические 

проявления. Оказание первой помощи. 

Тема18. Повреждения позвоночника: классификация, клинические проявления, оказание 

первой помощи. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. 

Тема19. Механические травмы: Травматический шок. Профилактика травматического 

шока. Раны, ушибы, вывихи, растяжения. Оказание первой помощи. Правила снятия 

одежды и обуви с пострадавшего. 

 Тема20. Механические травмы: раны, ушибы, вывихи, растяжения. Оказание первой 

помощи. 



Тема21. Механические травмы: Переломы костей конечностей: классификация, 

клинические проявления. Абсолютные и относительные признаки переломов. Оказание 

первой помощи. 

Тема 22.  Механические травмы: Переломы костей конечностей: Правила наложения 

табельных транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Тема 23. Десмургия: Бинтовые повязки на голову. Классификация повязок. Виды мягких 

повязок, применяющихся в практике. Общие правила наложения мягких повязок. Основные 

виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, конечности. 

Тема24. Десмургия: Бинтовые повязки на конечности. Правила пользования 

индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. 

Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок.  

Тема 25.Десмургия: Бинтовые повязки на грудную клетку. Использование сетчатого 

эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные участки тела. 

Тема 26.Кровотечения. Виды, признаки. оказание первой помощи. Общие признаки 

кровопотери. Способы остановки наружных кровотечений    

Тема 27. Чрезвычайные ситуации, их характеристика. Нормы поведения и порядок 

действия при чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты. Медицинские 

средства защиты.     

Тема 28.Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. ЧС связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных 

веществ, АХОВ. Острые отравления аварийно-химически опасными веществами АХОВ. 

Основные свойства АХО. Пути попадания АХО в организм.  

Первая   помощь при острых отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). 

Тема 29.Организация проведения специальной обработки в очагах массовых 

санитарных потерь. Особо опасные инфекции. 

 Тема 30. Огнестрельная травма: характеристика огнестрельных ран. Оказание первой 

помощи.  

Тема 31. Пневмоторакс: классификация, клинические проявления, оказание первой 

помощи. Иммобилизация и транспортировка. 

Тема 32.Укусы змей, насекомых и животных. Лечебные мероприятия у пострадавших с 

укусами змей, насекомых, животных. 

Тема33.Отравление. Первая   помощь с острыми отравлениями  

Лечебные мероприятия у пострадавших:  

с химическими поражениями отравляющими веществами;  

с острыми отравлениями лекарственными средствами, 

с бытовыми отравлениями, пищевыми отравлениями.  

Негативное воздействие на организм человека курения.   

Тема 34.Проверка усвоенных теоретических знаний и практических навыков. 

  



Календарно -тематический план. 

 

№ п/п Тема  Количес

тво 

часов 

 Дата 

проведе

ния 

 Форма 

проведения 

Образователь

ный продукт 

1.  Введение. Предмет и 

задачи курса. 
1  Лекция Конспект 

2.  Правовые аспекты 

оказания первой 

помощи. 

1  Лекция Конспект 

3.  Профессиональный 

словарик. 
1  Лекция Конспект 

4.  Чрезвычайные 

ситуации, их 

характеристика. 

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

5.  Стихийные бедствия 

гидрологического 

характера. 

Характеристика 

наводнений. 

Классификация по 

причинам 

возникновения и 

последствиям. 

Поражающие факторы.  

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

6.  Правила поведения 

населения при 

наводнении. 

Утопление: виды, 

этиология, патогенез, 

клинические 

проявления. Оказание 

первой помощи. 

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

7.  Признаки клинической 

смерти при утоплении. 

Правила проведения 

ИВЛ и непрямого 

массажа сердца.  

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи 

Конспект 

8.  Признаки клинической 

смерти при утоплении. 

Правила проведения 

ИВЛ и непрямого 

массажа сердца.  

1  Отработка 

навыков  

Конспект 

9.  Медико-санитарные 

последствия 

наводнений. 

1  Лекция Конспект 

10.  Метеорологические 

стихийные бедствия. 

Поражающие факторы. 

Правила поведения 

населения при 

ураганах. 

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 



11.  Отморожения: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи.  

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

12.  Общее 

переохлаждение: 

этиология, патогенез, 

клинические 

проявления.   Оказание 

первой помощи. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи 

Конспект 

13.  Природные пожары. 

Классификация, 

поражающие факторы. 

Правила поведения 

населения в очагах 

пожаров. 

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

14.  Термические ожоги: 

определение площади и 

глубины ожогов, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи 

Конспект 

15.  Чрезвычайные 

ситуации 

транспортного 

характера. Дорожно-

транспортные 

происшествия: 

основные виды ДТП, 

механизм 

возникновения 

повреждений у 

участников ДТП.  

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

16.  Алгоритм действий на 

месте ДТП. Состав 

автомобильной 

аптечки. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи 

Конспект 

17.  Синдром длительного 

сдавления: этиология, 

патогенез, клинические 

проявления, Оказание 

первой помощи. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Отработка 

навыков. 

Конспект 

18.  Повреждения 

позвоночника: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

1  Лекция, 

беседа 

Конспект 

19.  Механические травмы: 

раны, ушибы, вывихи, 
1  Демонстрац

ия оказания 

Конспект 



растяжения. Оказание 

первой помощи. 

первой 

помощи.   

20.  Механические травмы: 

Переломы костей 

конечностей: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

1  Лекция   Конспект 

21.  Механические травмы: 

Переломы костей 

конечностей: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Наложение 

шин Крамера 

22.  Механические травмы: 

Переломы костей 

конечностей: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

1  Отработка 

навыков 

Наложение 

шин Крамера 

23.  Десмургия: Бинтовые 

повязки на голову. 
1    Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Отработка 

навыков  

 Повязки на 

голову 

24.  Десмургия: Бинтовые 

повязки на конечности. 
1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Отработка 

навыков 

 Повязки на 

конечности 

25.  Десмургия: Бинтовые 

повязки на грудную 

клетку. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Отработка 

навыков 

 Повязки на 

грудную 

клетку 

26.  Кровотечения. Виды, 

признаки. Оказание  

первой помощи. 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Отработка 

навыков 

 Наложение 

давящей 

повязки, 

жгута, жгут-

закрутки. 

27.  Чрезвычайные 

ситуации, их 

характеристика  

1  Лекция Конспект 

28.  Защита населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

1  Лекция Конспект 



ситуаций мирного и 

военного времени. 

29.  Организация 

проведения 

специальной обработки 

в очагах массовых 

санитарных потерь. 

1  Лекция Конспект 

30.   Огнестрельная травма: 

характеристика 

огнестрельных ран. 

Оказание первой 

помощи.  

1  Лекция.  

Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

 Наложение 

повязки на 

грудную 

клетку. 

31.  Пневмоторакс: 

классификация, 

клинические 

проявления, оказание 

первой помощи. 

Иммобилизация и 

транспортировка 

1  Демонстрац

ия оказания 

первой 

помощи. 

Конспект 

32.  Укусы змей, насекомых 

и животных 
1  Лекция.  

 

Конспект 

33.  Отравление.  1  Лекция Конспект 

34.  Проверка усвоенных 

теоретических знаний и 

практических навыков.  

1  Зачет  Выполнение 

практических 

заданий 

  ИТОГО 34     

 


