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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); Паспортом федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)  

Направленность: социально-гуманитарную. 

Актуальность программы обусловлена тем, что частично позволяет решить 

одну из важнейших современных социальных, общественных, медицинских 

проблем – оказание медицинской помощи на месте происшествия, сразу после 

тяжёлого несчастного случая, возникновения смертельно опасных неотложных, 

критических, терминальных состояний, тяжёлых травм, ранений, поражений. Тем 

самым решается одна из самых важных задач: резкое снижение необоснованной 

смертности вследствие тяжёлого травматического, ожогового шока, 

терминальных состояний, утоплении, поражении электричеством и многое 

другое. Благодаря современному развитию науки и техники сейчас появляются 

новые технические средства оказания доврачебной помощи, позволяющие 

сохранить жизнь и здоровье человека при несчастном случае, это направление 

медицины находится в развитии и сейчас в «Атласе новых профессий» уже есть 

профессия архитектора медоборудования, которая должна позволить 

разрабатывать новые эффективные средства оказания первой помощи. 

Программа реализуется в соответствии с социальным заказом и запросами 

учащихся и их родителей, выявленными на основе результатов анкетирования, 

независимой оценке качества ДООП. 
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Родители отметили важность приобщения культуре безопасности, развитие 

практических навыков, что учитывается в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа безопасности». 

Занятия помогают овладеть основами функциональной грамотности, 

практическими навыки, необходимыми для решения жизненных задач, связанных 

с безопасностью. 

Цель программы- формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, посредством понятия причин травматизма, 

приобретения и развития навыков оказания первой помощи. 

Задачи:  

1. Обучить диагностированию состояния пострадавшего, приемам оказания 

первой помощи и самопомощи пострадавшему. 

2. Формирование практических навыков общения в составе группы со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Сформировать софт – компетенций. 

Отличительной особенностью программы является то, что она  

дополняет школьные учебные предметы основы безопасности жизнедеятельности 

и биологию. Программа включает тренировку практических навыков по оказанию 

первой помощи с использованием тренажеров и имитаций ранений, создание 

ситуационных задач. Должна приобщить к безопасному поведению путем 

принятия понимания ценности человеческого здоровья и жизни. 

Адресат программы. Программа курса рассчитана для учащихся с 10 до 16 

лет 5-11-х классов. Наполняемость групп – 8 - 12 человек. 

Уровень программы: базовый 
№ уровень Год обучения Уровень освоения 

1 Базовый 1 год Углубленное изучение, развитие, получение знаний, 

умений, навыков по безопасному поведению 

 Объем программы: дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая  программа  «Школа безопасности» рассчитана  на 1 год 

обучения –72 часа. 

Формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуальные.  

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

мастер - классы, творческие мастерские, выставки, экскурсии, праздники. 

Условия, формы и технологии реализации программы «Школа безопасности» 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Программа базируется на основных принципах дополнительного 

образования: 

 выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 
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 адаптивность к возникающим изменениям. 

Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее полное 

выявление персональных способов развития возможностей учащегося, 

формирование его личности и возраст учащихся. Индивидуальный подход 

помогает отстающему учащемуся наиболее успешно усвоить материал и 

стимулирует его творческие способности, а для учащихся, чей уровень 

подготовки превышает средний показатель по группе, позволяет построить 

индивидуальный образовательный маршрут. 

В ходе реализации программы «Школа безопасности» образовательный 

процесс организуется в очной форме. Возможно обучение и с использованием 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронное обучение. 

Программа подготовки предполагает очные дистанционные занятия на интернет – 

платформах Goggle – класс, в видеочатах и веб-чатах в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу (72 часа в год). 

Формы контроля: тестирование, педагогическое наблюдение 

Ожидаемые образовательные результаты. 

-работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

-умение работать с разными источниками медицинской информации умение 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

-приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

-учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

-знание основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни. 

-знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

-об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации. 

Условия реализации программы предполагают единство целей, 

содержания, форм и методов, обеспечивающих успешность процесса социальной 

адаптации учащихся к современному социуму. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет с интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, ноутбук,  компьютер; 

 тренажер для выполнения сердечно-легочной реанимации; 

 аптечка первой помощи; 

 набор имитации повреждений при несчастных случаях; 

 шина для иммобилизации ноги; 

 шина для иммобилизации руки. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 Виртуальный комплект преподавателя. Рекомендации по 

проведению занятий; 

 Учебный видеофильм. Оказание первой помощи на 

тренажере-манекене; 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, образование 

высшее. 
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Учебный план 1 года обучения  

№ Тема занятий 
Кол-во часов 

Форма контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 Тестирование 

2 
Здоровье человека. Строение 

организма 
16 10 6 

Педагогическое 

наблюдение 

3 
Травмы: условия получения, виды, 

первая помощь 16 8 8 
Педагогическое 

наблюдение 

4 

Неотложные ситуации: сердечно-

легочная реанимация, 

травматический шок 

16 6 10 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Опасные ситуации в жизни 

16 2 14 
Педагогическое 

наблюдение 

6 Подведем итоги 6 3 3 Тестирование 

 Итого: 72 30 42  

 

Содержание программы 

1. Введение. 

Теоретическая часть: Проведения инструктажей (ПБ; по противодействию 

терроризму и действиям в экстренных ситуациях; ОТ при проведении массовых 

мероприятий; ТБ детей и подростков при работе с колющими, режущими 

приспособлениями; ПДД). 

Практическое задание: тренировочная эвакуация; 

Формы контроля: тестирование. 

2. Здоровье человека. Строение организма 

Теоретическая часть: Гигиена как наука о сохранении здоровья людей. 

Личная гигиена. Факторы внешней среды и их влияние на здоровье людей. Роль 

проветривания и влажной уборки в комнате. Дезинфекция и дезинсекция, их 

определение и их значение в системе противоэпидемических мероприятий. 

Организм — самостоятельно существующая единица органического мира, 

представляющая собой саморегулирующуюся систему, реагирующую как единое 

целое на различные изменения окружающей среды. Строение скелета человека. 

Строение и размещение органов человека. 

Практическое задание: определение пульса на сонной артерии, проверка 

реакции зрачка на свет, нахождение мечевидного отростка, определение 

эпигастральной области; 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

3. Травмы: условия получения, виды, первая помощь 

Теоретическая часть: Классификация ран. Виды кровотечений (носовое, 

желудочно – кишечное, лёгочное, артериальное, венозное, капиллярное). 

Оказание первой медицинской помощи. Классификация травм - ушибы, 

повреждения связочного аппарата (разрывы связок), вывихи (стойкое смещение 

суставных концов костей по отношению друг к другу), открытые и закрытые 
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переломы. Вывихи - врожденные, приобретенные. Переломы - закрытые, 

открытые. Оказание ПМП с использованием подручных средств для 

иммобилизации конечностей. ПМП при ушибах и растяжениях. Причины, 

клиника. 

Практическое задание: Остановка кровотечений. Наложение повязок, 

перевязок. Наложение шин, подручных средств. Аутоиммобилизация и фиксация 

поврежденных участков Ожоги, причины, виды, степени. Оказание первой 

медицинской помощи. Обморожение. Воздействие низких температур на 

организм. Степени, клиника, первая помощь. Отравление ядовитыми грибами, 

солениями. Классификация пищевых отравлений. Первая помощь. Промывание 

желудка (беззондовый способ); 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

4. Неотложные ситуации: сердечно-легочная реанимация, 

травматический шок 

Теоретическая часть: Остановка дыхания. Проведение искусственной 

вентиляции легких и непрямой массаж сердца. Соблюдение мер личной 

безопасности при оказании медицинской помощи. Признаки биологической 

смерти. Электротравмы. Местные и общие патологические расстройства. 

Остановка дыхания. Проведение искусственной вентиляции легких и непрямой 

массаж сердца. Соблюдение мер личной безопасности при оказании медицинской 

помощи. Понятие о травматических повреждениях (черепно-мозговая травма). 

Причины травматизма. Травматический шок, оказание ПМП. Первая помощь при 

черепно - мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Практическое задание: Техника сердечно реанимационных действий; 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

5. Опасные ситуации в жизни 

Теоретическая часть: Наличие аптечки первой помощи на предприятиях и 

транспорте. Необходимые лекарственные препараты, перевязочные материалы, 

инструментарий. Обозначение аптечек первой помощи. Понятие о 

травматических повреждениях (черепно-мозговая травма). Причины травматизма. 

Травматический шок, оказание ПМП. Первая помощь при черепно - мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Укусы собак. Первичная обработка раны. 

Направление пострадавшего в травмпункт для оказания помощи и решения 

вопроса о проведении прививок против бешенства. Укусы ядовитых змей. 

Зависимость состояния от места укуса змеи. Укусы ос, пчел. Общая картина в 

зависимости от дозы яда и индивидуальной чувствительности (числа укусов). 

Общие симптомы, первая помощь, удаление жала, обработка раны, 

прикладывание холода. Инсульт. Инфаркт. Эпилептический припадок. Признаки. 

Оказание первой помощи. 

Практическое задание: Переноска пострадавшего лёжа, полусидя, Остановка 

кровотечений. Наложение повязок, перевязок. Наложение шин, подручных 

средств. Аутоиммобилизация и фиксация поврежденных участков Ожоги, 

причины, виды, степени. Оказание первой медицинской помощи. Обморожение. 

Воздействие низких температур на организм. Степени, клиника, первая помощь. 
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Отравление ядовитыми грибами, солениями. Классификация пищевых 

отравлений. Первая помощь. Промывание желудка (беззондовый способ); 

Практическая работа- придание телу человека сохраняющего положения. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

6. Подведем итоги 

Теоретическая часть: Проведения инструктажей (ПБ; по противодействию 

терроризму и действиям в экстренных ситуациях; ОТ при проведении массовых 

мероприятий; ТБ детей и подростков при работе с колющими, режущими 

приспособлениями; ПДД). 

Практическое задание: Оказания помощи пострадавшему в условиях, 

приближённым к реальным (на улице, в походе и т.д.); 

Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

Образовательные результаты 1 года обучения 

-научатся работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от 

собственных; 

-способны выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

-умеют работать с разными источниками медицинской информации умеют 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

-знакомы с медицинским языком, сформированы речевые умения: дети умеют 

высказывать суждения с использованием медицинских терминов и понятий. 

-имеют опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

-научились самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

-знают основы здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

-установлены на ведение здорового образа жизни. 

-знают об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

-знают об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

-знают способы оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

-знают о права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;  

-знают устройства и принципы действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни, локализуют возможные 

опасносные ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации. 
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Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема Форма занятий Приемы, методы Техническое оснащение 

1 Введение Групповое Лекция. Беседа Проектор ноутбук 

2 Здоровье 

человека. 

Строение 

организма 

Групповое, 

индивидуально

е 

Лекция. Беседа. 

Практическая работа 

в группе. 

Проектор ноутбук 

3 Травмы: 

условия 

получения, 

виды, первая 

помощь 

Групповое, 

индивидуально

е 

Лекция. Беседа. 

Практическая работа 

в группе. 

Проектор ноутбук. Учебная 

аптечка. Шины. Набор имитаций 

ранений 

4 Неотложные 

ситуации: 

сердечно-

легочная 

реанимация, 

травматический 

шок 

Групповое, 

индивидуально

е 

Лекция. Беседа. 

Практическая работа 

в группе. 

Проектор ноутбук. Учебная 

аптечка. Шины. Набор имитаций 

ранений. Тренажер для СЛР 

5 Опасные 

ситуации в 

жизни 

Групповое, 

индивидуально

е 

Лекция. Беседа. 

Практическая работа 

в группе. 

Проектор ноутбук. Учебная 

аптечка. Шины. Набор имитаций 

ранений. Тренажер для СЛР. 

Тренажер для отработки приемов 

Геймлиха 

6 Подведем итоги Групповое, 

индивидуально

е 

Лекция. Беседа. 

Практическая работа 

в группе. 

Проектор ноутбук. Учебная 

аптечка. Шины. Набор имитаций 

ранений 
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Календарный график  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Недели  Недели  Недели  Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ПА 2 2 2 

10 8 8 6 

 

Февраль Март Апрель Май Июнь ИТОГО 

 
Недели  Недели  Недели  Недели 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 

 

2 2 2 

ИА 

 

8 8 10 8 
6 72 

 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 
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Контрольно – измерительные материалы 

1. Введение 

Входящее тестирование по теме «Оказание первой помощи» 
1. Когда нужно вызвать скорую помощь? 

1) если у пострадавшего затрудненное дыхание 

2) если у человека несильно болит голова 

3) если отсутствует аппетит 

2. Какова цель первой помощи? 

1) вылечить человека 

2) оказать оперативную помощь человеку, получившему травму, до прибытия скорой 

помощи 

3) высказать сочувствие 

3. Сколько видов оказания первой помощи? 

1) 5 

2) 7 

3) 10 

4. Почему важно оказать первую помощь? 

1) это может спасти человеку жизнь 

2) это поднимет ему настроение 

3) это поможет излечить болезнь 

5. Что такое первая помощь? 

1) оперативная помощь пострадавшему 

2) квалифицированная помощь медиков 

3) помощь медсестер 

6. Что нужно сделать сначала при оказании первой помощи? 

1) вызвать скорую помощь 

2) определить неотложную ситуацию 

3) звать людей на помощь 

7. Нужно ли вызывать скорую помощь, если пострадавший чувствует давление в груди? 

1) да 

2) нет 

3) только если пострадавший попросит 

8. Когда был утвержден перечень состояний, при которых оказывается первая помощь? 

1) в 2010 году 

2) в 2012 году 

3) в 2015 году 

9. Как иначе называется искусственный массаж сердца? 

1) непрямой массаж сердца 

2) прямой массаж сердца 

3) реанимация 

10. Что такое ПДП? 

1) первая доврачебная помощь 

2) первая добровольная помощь 

3) профилактическая доврачебная помощь  
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2. Здоровье человека. Строение организма 

Учащийся должен показать на схеме расположение основных органов и костей 

человека. Оборудование модель «скелет человека», проектор ноутбук 
Оценка Показатели оценивания 

Неудовлетворительно Не сумел показать более 7 объектов  

Удовлетворительно Сумел показать 8-14 объектов из 20 

Хорошо Сумел показать 15-19 объектов из 20 

Отлично Сумел показать 18-20 объектов из 20 

 

3. Травмы: условия получения, виды, первая помощь 

Учащийся должен суметь определить характер травмы у «пострадавшего», 

далее оказать первую помощь в правильной последовательности действий. 

Виды травм: венозное кровотечение, артериальное кровотечение, капиллярное 

кровотечение, перелом конечности, ожог 1,2,3 степени, обморожение. 

- 5 «отлично» – правильная оценка характера травмы, полное, 

последовательное перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 

- 4 «хорошо» – правильная оценка характера травмы, полное, последовательное 

перечисление действий затруднение в аргументации этапов; 

- 3 «удовлетворительно» – правильная оценка характера травмы; неполное 

перечисление или нарушение последовательности действий, затруднения в 

аргументации; 

- 2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации или неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению состояния 

пострадавшего 

 

4. Неотложные ситуации: сердечно-легочная реанимация, 

травматический шок 

Учащийся должен определить признаки клинической смерти используя 

манекен (наличие сознания, наличие пульса на сонной артерии, наличие 

дыхания), вызвать скорую помощь, придать правильное положение 

(расстегнуть брючный ремень, проверить дыхательные пути на проходимость, 

подложить валик под голову), приступить к осуществлению закрытого массажа 

сердца, 100 надавливаний в минуту, с нужной глубиной надавливания учитывая 

возраст потерпевшего), искусственная вентиляция легких методом «рот в рот» 

- 5 «отлично» – правильная оценка характера травмы, полное, 

последовательное перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 

- 4 «хорошо» – правильная оценка характера травмы, полное, последовательное 

перечисление действий затруднение в аргументации этапов; 

- 3 «удовлетворительно» – правильная оценка характера травмы; неполное 

перечисление или нарушение последовательности действий, затруднения в 

аргументации; 

- 2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации или неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению состояния 

пострадавшего 
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5. Опасные ситуации в жизни 

С использованием других учащихся и вспомогательного инвентаря 

имитируется ситуация произошедшего несчастного случая, учащийся должен 

определить состояние «пострадавшего», виды полученных травм, правильно 

оказать первую помощь. 

- 5 «отлично» – правильная оценка характера травмы, полное, 

последовательное перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 

- 4 «хорошо» – правильная оценка характера травмы, полное, последовательное 

перечисление действий затруднение в аргументации этапов; 

- 3 «удовлетворительно» – правильная оценка характера травмы; неполное 

перечисление или нарушение последовательности действий, затруднения в 

аргументации; 

- 2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации или неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению состояния 

пострадавшего 

 

6. Подведем итоги 
Итоговый тест "Оказание первой помощи" 

1.Признаки артериального кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

5. кровь пассивно стекает из раны 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 

30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 

вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

4.Признаки венозного кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

5.По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 
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6.Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 
Выберите один ответ: 

1. только медицинский работник 

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 

7.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 
Выберите один ответ: 

1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

8.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 
Выберите один ответ: 

1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. 

9.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 
Выберите один ответ: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3. С наложения давящей повязки 

10.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 
Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между 

ними мягкую ткань. 

11.Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью 

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

5. сердечно-легочная реанимация 

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 

7. придание оптимального положения телу 

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки 

9. временная остановка наружного кровотечения 

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи 

11. вызов скорой медицинской помощи 

12.В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
Выберите один ответ: 

1. Остановка кровотечения, наложение повязки 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 
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13.О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги 

согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую 

первую помощь необходимо при этом оказать? 
Выберите один ответ: 

1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного 

сустава, не вытягивая ногу. 

2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 

стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного 

сустава до подмышки. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 

повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не 

менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под 

колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 

14.В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании? 
Выберите один ответ: 

1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 

2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности 

3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 

15.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

повреждении позвоночника? 
Выберите один ответ: 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять 

ноги 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

3. Уложить пострадавшего на бок 

16.Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
Выберите один ответ: 

1. при кровотечении 

2. при применении искусственного дыхания 

3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

4. при повышении артериального давления 

5. при отсутствии пульса 

17.Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув 

его куском ткани 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

18.Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 
Выберите один ответ: 

1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд 

прислушиваться 

3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, 

пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его 

грудной клетки 

19.Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на 

сонной артерии для оказания первой помощи? 
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Выберите один ответ: 

1. На спину с вытянутыми ногами 

2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой 

4. На спину с подложенным под голову валиком 

20.Признаки обморока 
Выберите один или несколько ответов: 

1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

3. потеря чувствительности 

4. потеря сознания более 6 мин 

21.Как проверить признаки сознания у ребенка? 
Выберите один ответ: 

1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» 

2. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его глаз 

3. спросить у ребенка, как его зовут 

22.В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности 

и дыхания у пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 

НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

23.При попадании в глаза щелочного раствора: 
Выберите один ответ: 

1. создать пострадавшему покой 

2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 

24.Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении 

руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 
Выберите один ответ: 

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца 

выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 

левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в 

сторону живота 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление 

большого пальца не имеет значения. 

25.Перелом это 
Выберите один ответ: 

1. трещины, сколы, раздробление костей 

2. разрушение мягких тканей костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

26.Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные 

пути: 
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Выберите один ответ: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, 

надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток. 

27.Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 
Выберите один ответ: 

1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей 

водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

28.Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 
Выберите один ответ: 

1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), 

кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места 

ранения не менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. 

29.Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 
Выберите один ответ: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание 

пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, 

организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять 

одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб 

холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

30.При переломах костей конечностей накладывается шина: 
Выберите один ответ: 

1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших 

суставов 

3. выше области перелома 

31.Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая 

помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить к 

сердечно-легочной реанимации) 
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3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из 

загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности 

кожи и т. д.) 

32.Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания 

33.Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 
Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 

раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость 

от слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 

запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

34.Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и 

ближайшей к хрящу мышцей 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

35.Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением 

волосистой части головы? 
Выберите один ответ: 

1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный 

тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове 

приложить холод. 

2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить 

давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в 

коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. 

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего 

уложить на бок только в случае потери им сознания 

36.При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. ожоги 

2. травмы различных областей тела 

3. инородные тела верхних дыхательных путей 

4. отморожения 

5. высокая температура 

6. отсутствие сознания 

7. отравление 

8. наружные кровотечения 

9. боли в животе 

10. остановка дыхания и кровообращения 

11. боли в груди 
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37.Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени 

(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных 

жидкостью, сильная боль)? 
Выберите один ответ: 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 

накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 

пострадавшего водой 

38.При черепно-мозговой травме: 
Выберите один ответ: 

1. необходимо положить на голову тепло 

2. необходимо положить на голову холод 

3. необходимо наложить на голову марлевую повязку 

39.Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию 

пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут 

2. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 

3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать 

4. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи 

40.Внезапно возникающая потеря сознания — это: 
Выберите один ответ: 

1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок 

41.При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

Выберите один ответ: 

1. 1 ч 

2. 30 мин 

3. 45 мин 

42.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 
Выберите один ответ: 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

3. Время наложения жгута не ограничено 

43.Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и кашлять? 
Выберите один или несколько ответов: 

1. если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли, уложить ребенка на 

пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии – вызвать скорую медицинскую 

помощь и приступить к сердечно-легочной реанимации 

2. выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года – в грудь) до 5 попыток, если 

традиционные удары по спине не помогли 

3. ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка вперед 

44.Признаки переохлаждения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. нет пульса у лодыжек 

2. посинение или побледнение губ 
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3. озноб и дрожь 

4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение 

5. снижение температуры тела 

6. потеря чувствительности 

45.Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

46.К ушибленному месту необходимо приложить: 
Выберите один ответ: 

1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс 

47.При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 
Выберите один ответ: 

1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

2. Нос пострадавшему не зажимать 

3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 

48.При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 
Выберите один ответ: 

1. тепло 

2. свободная повязка 

3. холод 

49.Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Предотвращение возможных осложнений 

50.Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 
Выберите один ответ: 

1. Наложить жгут ниже места ранения 

2. Наложить давящую повязку на место ранения 

3. Наложить жгут выше места ранения 

 

Критерии оценивания 

Оценка Процент правильных ответов 

Не удовлетворительно Менее 40% 

Удовлетворительно 41-60% 

Хорошо  61-80% 

Отлично 81-100% 
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Воспитательный компонент программы 

(Рабочая программа воспитания) 

Воспитательный компонент программы разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 Воспитательная работа осуществляется в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Страна 

безопасности» и имеет 2 важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива.  

  

Цель: Создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности обучающегося, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.  

Задачи:  

1.Способствовать развитию личности, способной формировать собственное 

мировоззрение и систему базовых ценностей. 

2.Сформировать умение самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности обучающихся.               

 2.Развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности. 

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в 

личностном развитии обучающихся, которые они приобрели в процессе 

воспитания.  

Планируемые результаты: 
-Проявление творческой активности обучающихся в различных сферах 

социально значимой деятельности;  

-Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

-Формирование позитивной самооценки, умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности.  

 Формы работы направлены на работу с коллективом учащихся и 

родительской общественностью.  

Работа с коллективом обучающихся:  

 развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

 формирование навыков по этике и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования;  

 обучение практическим умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;  
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 содействие формированию активной гражданской позиции;  

 воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации), в том 

числе в формате онлайн.;  

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей, тематических и концертных мероприятий, 

походов в течение года); 

 публикация информационных (просветительских) статей для родителей по 

вопросам воспитания детей в группе творческого объединения в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Духовно-нравственное воспитание (формирование ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об 

уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и 

народов России) (выставки творческих работ, фотовыставки, знакомство с 

наследием, участие в конкурсах духовно-нравственной направленности, 

тематические праздники и др.) 

2.Формирование коммуникативной культуры (формирование навыков 

ответственного коммуникативного поведения, умения корректировать свое 

общение в зависимости от ситуации, в рамках принятых в культурном обществе 

норм этикета поведения и общения, а также норм культуры речи; 

культивировать в среде воспитанников принципы взаимопонимания, уважения 

к себе и окружающим людям и обучать способам толерантного взаимодействия 

и конструктивного разрешения конфликтов) (презентация, защита творческих 

работ внутри творческого объединения, организация совместных творческих 

проектов, работа в команде во время игр, занятий и др.) 

3.Положительное отношение к труду и творчеству (формирование 

представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; условий 

для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека) (подбор материалов, 

изготовление макетов, оформление выставочных экспозиций и др.) 

 4.Здоровьесберегающее воспитание  и формирование культуры 

здорового, безопасного образа жизни, организация  комплексной 
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профилактической работы (профилактика употребления ПАВ, 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского 

дорожно-транспортного травматизма) (направлено на совершенствование и 

развитие физических качеств личности, формы и функций организма человека, 

формирования осознанной потребности в физкультурных занятиях, 

двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, потребности в 

активном, здоровом образе жизни, негативного отношения к вредным, для 

здоровья человека, привычкам) (музыкальные физкультминутки, занятия на 

свежем воздухе,  использование здоровьесберегающих технологий, беседы, 

просмотр роликов, участие в постановках социальной направленности 

(социальные театры), акциях, флешмобах и др.)  

5.Самоопределение и профессиональная ориентация 

(оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

ими самоопределения и выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда) 

(беседа, анкетирование, работа педагога-психолога и др) 

  

  

Календарный план воспитательной работы  

 
№ Мероприятия Цели, задачи Сроки 

проведения 

Примечание  

1     

2     

…     

 

 

Список литературы для педагога 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Основы медицинских знаний» М.: Астрель, 2014 

Сумин С. А. Неотложные состояния; Медицинское информационное агентство 

- М., 2017. 

2. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А., Первая медицинская помощь: Учебник. – 7-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Медицина,2000 

3. Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Инструктивные материалы по оказанию 

первой помощи при поражении человека электрическим током и при других 

несчастных случаях на производстве-  НОУ ДПО "УМИТЦ "Электро Сервис"-

Санкт-Петербург 2009 

4.Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 

07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183) 
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Список литературы для учащихся 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Основы медицинских знаний» М.: Астрель, 2014 

Сумин С. А. Неотложные состояния; Медицинское информационное агентство 

- М., 2017. 

Интернет-ресурсы 

1. Первая помощь [Электронный ресурс]// FiremanClub –Режим 

доступа: https://fireman.club/medicina/pervaja-pomoshh/-(дата обращения 

1.09.2020) 

2. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:  

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/organizacionno-

pravovye-aspekty-okazaniya-pervoy-pomoshchi_7- (дата обращения 

1.09.2020) 

3. Оказание первой медицинской помощи [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan/okazanie-pervoy-medicinskoy-pomoshchi_1 -(дата обращения 

1.09.2020) 

4. Универсальный алгоритм оказания первой помощи [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan/universalnyy-algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5 -(дата 

обращения 1.09.2020) 
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