
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «КО М К») ____________________

С 15.07.2016 Федеральным законом от 03.07.2016 N  313-ФЗ "О внесении изменении в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" регламентировано обязательное 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ст. 41 п. №  273-ФЗ)

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» проводит обучение 
педагогических работников навыкам оказания Первой Помощи - интенсивный 
практический учебный цикл для тех, кго работает с детьми и отвечает за их жизнь и здоровье:
• педагогов 11 ikojl колледжей и учреждений дополнительного образования
• воспитателей детских садов
• тренеров и инструкторов детских секций и клубов
• всех, кго, л ак или иначе, работает с детьми

Ваши сотрудники справится хотя бы с одной из лих ситуаций?
• На уроке физкультуры ученик упал с турника, лежит на полу с открытыми глазами, дыхания нет
• Bai и коллега учитель внезапно побледнел, покрылся потом, захрипел и начал терять сознание
• Ребёнок упал с качелей и лежит без движении на детской плошддке лицом вниз
• Во время школы юй экскурсии по юроду одного из учеников сбила машина, он лежит на дорою, нога 
сломана

Жизнь пострадавшего зависит от Ваших быстрых и правильных действий.

11ройдя обучение Ваши сотрудники:
• Избавятся от счрдха и чувства бессилия перед необходимостью оказывать первую помощь
• Научатся останавливать панику и действовать без ошибок
• Обретут уверенность в том. что способны помочьлюбому пострадавшему

ОНИ НАУЧАТСЯ:
• Обеспечивать собственную безопасность на месте i чроисшествия
• Вызыва ть экстренные службы правильно и чётко
• Эвакуировать пострадавших из зоны опасности
• Оценивать состояние пострадавшего безошибочно, пользуясь алгоритмом первой помощи
• Останавливать кровотечения и обрабатывать разчы
• Оказывать i юмощь при оиеод ах
• Собрать аптечку первой помощи
• Оказывать помощь i чри:
1. судорожных припадках (эпилепсия)
2. noiepe сознания
3. удушье инородным телом
4. удушье при аллердическом отёке iорган и (отёк Квинке)
5. сердечном нрисчупе, астме, инсульте
6. утоплении
7. остановке дыхания и остановке сердца (реанимад дня)

ОНИ БУДУТ ЗНАТЬ:
• Свои права и обязанности, связанные с оказанием первой помощи, согласно законодательству РФ
• Что пострадавшего можно «двигать» даже если у него сломан позвоночник
• Почему не надо щюверять пульс
• Почему ваддю иметь хо|юшую аптечку



ОНИ ПОЙМУТ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ:
• трясти подавившегося ребёнка за пот
• засовывать ложку в |юг при судорожном припадке (эпилепсии)
• мазать ожоги маслом или поливать их спиртом
• вытряхивать воду из утопленника перед началом сердечно-лёгочной реанимации и тд.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Цикл в равной степени даёт навыки помощи людям всех возрастов, а не только детям.
хотя акцент делается именно на них. Все ситуации последовательно отрабатываются применительно к 
детям и взрослым. Это даёт полную картину первой iюмощи и позволяет Вам чувствовать себя уверенно 
с пострадавшими любого возраста

Максимум практики! Нам важно, чтоб вы именно умели оказывать Первую 
Помощь. Поэтому практические упражнения занимают не менее 65% времени обучения. Все навыки 
тщательно отрабатываются в специальных упражнениях и в «реальных» неотложных ситуациях, 
которые обыгрываются в режиме реального времени.

Теории -  только но делгу ! Никаких нудных лекций но медицине и бесконечных баек «а вот 
был такой случай...». Только информация, необходимая для действий в неотложной ситуации!

Не просто учим «как», но и объясняем «почему». Мы даём простые исчерпывающие 
объяснения всему, чему учим. Ведь любой навык усваивается лучше, если человек понимает; почему 
надо делать именно так и не надо делать по-другому.

Вес практикуются одновременно, индивидуальный подход к каждому участнику. У 
нас участники не стоят в очереди на практику, а практикуются одновременно! Потому, что у нас: 
не более 10 участников в группе 
использование муляжей и различных учебных пособий 
хорошо структурированная и отработанная программа цикла

Не вешено, сколько повторении пула to человеку для отработки навыка. Мы сделаем их столько, 
сколько нужно для достижения результата. Никто не уйдёт с ощущением неуверенности в

собственных силах!



ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные образовательные услуги, оказываемые 

Отделением дополнительного образования в 2016-2017 учебном году 
ГБПОУ "Кемеровский областной медицинский колледж"

группы по 10 чел

Продолжительность обучения, час

№
п/п Наименование цикла

общая
продолжительность очно

Стоимость
(руб.)

1
Первая помощь по спасению и поддержанию 
жизни пострадавших при чрезвычайных ситуациях 18 18 1 252,00

2
Первая помощь по спасению и поддержанию 
жизни пострадавших при чрезвычайных ситуациях 24 24 1 669,00

3
Первая помощь по спасению и поддержанию 
жизни пострадавших при чрезвычайных ситуациях 30 30 2 086,00


