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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 677 "Об утверждении 

профессионального стандарта "Социальный работник" каждый социальный работник 

с 01.01.2015 г. должен иметь сертификат, дающий право на оказание первой 

доврачебной помощи. 

В связи с этим в 2015 году ССОПиР проводит Сертификационный курс «Оказание 

первой доврачебной помощи». 
       

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ» 

 Разработан в соответствии с Приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Социальный работник". 

 Основывается на Федеральнои законе от 28.12.2013 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

Продолжительность курса: 2 дня (10:00-17:00) 

Занятия проводят: сертифицированные медицинские работники, практикующие 

психологи, спасатели МЧС. 

Количество участников в группе: от 15 до 20 человек 

Место проведения: аудитории Министерства социальной защиты региона и/или 

помещения Учреждений социальной защиты (курс проводится на вашей территории). 

Стоимость обучения одного специалиста 2500 рублей, включая сертификат на право 

оказания первой доврачебной помощи. 

Оплата может производится как по безналичному, так и наличному расчету. 

 

Для организации проведения курса необходимо: 1) согласовать даты его проведения; 

2) заключить договор с ССОПиР на предоставление услуг. 

 

Подробная информация о курсе, согласование условий проведения 

по телефону +7(925) 452-55-75 или электронной почте med.help.course@gmail.com 

  

 

С уважением, А.Н. Дашкина 

Президент Союза социальных педагогов и социальных работников 
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International Federation of Social Workers (IFSW) 

Союз социальных педагогов и социальных  
работников России 

 
 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС 

«Оказание первой доврачебной помощи» 
 

ЦЕЛЬ КУРСА: Формирование навыков оказания первой доврачебной медицинской помощи у 

работников социальной защиты.   

ЗАДАЧИ:  

- формирование базовой медицинской грамотности в оказании первой помощи при кровотечениях, 

ранениях, различных видов травм и т.д.; 

- практическая медицинская и психологическая подготовка социальных работников к оказанию 

первичной доврачебной помощи пострадавшим; 

- отработка простейших реанимационных мероприятий. 

 

Программа курса: 
1. Юридические аспекты оказания первой помощи. 

 Нормативно-правовые документы по оказанию первой доврачебной помощи 

 Квалификационные требования социального работника области оказания первой доврачебной 

помощи 

2. Общие сведения. 

 Основные  правила оказания первой помощи 

 Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека 

3. Оказание первой помощи при остановке дыхания. 

 Сердечно-легочная реанимация 

 Искусственная вентиляция легких  

 Техника наружного массажа сердца 

 4. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

 Виды кровотечений  

 Способы остановки кровотечений 

5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током и молнией. 

 Освобождение от действия электрического тока  

 Оказание первой помощи при электроударах 

6. Оказание первой помощи при травме различных областей тела. 

 Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах  

 Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. 

 Первая помощь при переломах  

 Первая помощь при ранениях  

7. Оказание первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур,    

теплового излучения. 

 Тепловой и солнечный удар  

 Термические ожоги кожи  

 Химические ожоги 

8. Оказание первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

 Обморожения 

 Общее переохлаждение 

9. Оказание помощи при отравлениях. 

 Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода  

 Пищевые отравления, отравления грибами 

 



 

 

10. Оказание помощи при утоплении. 

 Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении. 

11. Оказание первой помощи при укусах. 

 Первая помощь при укусах ядовитых змей  

 Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей  

 Первая помощь при укусах животных 

12. Оказание первой психологической помощи. 

 Определение острых реакций на стресс: ступор, страх, плачь, нервная дрожь 

 Двигательное возбуждение 

 Техники работы с агрессивным поведением  

 Техники экстренной психологической помощи 

13. Оказание помощи при транспортировке пострадавших. 

 Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования 

вспомогательных средств и с применением подручных материалов 

14. Аптечка для оказания первой помощи. 

 Набор изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи.  

 Набор изделий медицинского назначения аптечек автомобильных для оказания первой помощи 

 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС 

«Оказание первой доврачебной помощи» 
 Разработан в соответствии с Приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Социальный работник". 

 Основывается на Федеральнои законе от 28.12.2013 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

 
Особенности курса: 

-практический характер обучения; 

-отработка навыков с использованием манекенов; 

-использование в работе видеоматериалов; 

-использование в работе проверочных тестов. 

Занятия проводят: 

Сертифицированные медицинские работники, спасатели МЧС, практикующие психологи. 

 

Количество участников в группе: от 15 до 20 человек 

Продолжительность курса: 2 дня (18 ак. часов; 10:00 – 17:00) 

 

Место проведения: аудитории Министерства социальной защиты региона и/или помещения 

Учреждений социальной защиты (курс проводится на вашей территории). 

Стоимость обучения одного специалиста 2500 рублей, включая сертификат на право оказания 

первой доврачебной помощи. 

Оплата может производится как по безналичному, так и наличному расчету. 

Для организации проведения курса необходимо: 1) согласовать даты его проведения; 2) заключить 

договор с ССОПиР на предоставление услуг. 

 

 

Подробная информация о курсе, согласование условий проведения 
по телефону +7(925) 452-55-75 или электронной почте 

med.help.course@gmail.com 
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