
КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

«Умение оказывать первую помощь –  
это как умение читать и писать!» 

 
 
Инструкторы по обучению (оказание первой помощи при ЧС) Тюменского 
регионального отделения ООО «Российский Красный Крест» под эгидой Рабочей 
группы по адаптации мигрантов и оказанию помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий Общественной палаты Тюменской области (руководитель 
Морозов М.В.)  провели мастер-класс в МАОУ «Ишимская школа-интернат» 
(учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья). Учащиеся 4-9 классов и педагоги стали участниками обучения.  
 

 
 
Программа обучающего мастер-класса включала в себя: 
1 Оказание помощи подавившемуся человеку.  
2 Определение состояния человека, находящегося без сознания.  
3 Методы и правила переноски пострадавших. 
Обучение населения навыкам оказания первой помощи является традиционным 
видом деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца во всем мире. За полуторавековую историю сотни миллионов 
добровольцев по всему свету спасают жизни людей при стихийных бедствиях, в зоне 
вооруженных конфликтов, и других ситуациях, угрожающих жизни людей. 
 
 



А Вы знаете, как спасти жизнь близкого человека? 
Никто никогда не знает, когда и где случится чрезвычайная ситуация. Не важно, это 
сердечный приступ или глубокий порез руки. Не важно, кто пострадавший. Им может 
быть пожилой мужчина с инсультом или водитель, попавший в ДТП на скользкой 
трассе. От беды не застрахован никто.  
 

 
 
Мы предлагаем Вам посетить курсы обучения навыкам оказания первой 
помощи Российского Красного Креста. 
Мы не научим Вас, как избежать несчастного случая (хотя мы дадим Вам несколько 
ценных советов), мы научим, как сохранять жизнь пострадавшего до приезда скорой 
помощи. Мы покажем Вам простую и эффективную методику оказания первой 
помощи, мы сделаем так, чтобы Вы знали, как помочь себе окружающим.  
 

 
 



Курсы первой помощи для: 
- населения 
- детей (7-14 лет) 
- организаций (8 и 16 часов) 
- родителей 
 

 
 
Наши курсы обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим, в том 
числе пострадавшим от несчастных случаях на производстве включают в себя 
следующие разделы и темы: 
Что такое первая помощь? 
Юридические аспекты оказания первой помощи. 
Личная безопасность при оказании первой помощи. 
Основы психологической поддержки. 
Шаги (алгоритм) оказания первой помощи: 
Первичный осмотр пострадавшего. 
Транспортировка (перемещение) пострадавшего. 
Основы анатомии и физиологии человека. 
Первая помощь при сердечном приступе и остановке сердца. 
Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей (подавился). 
Вторичный осмотр. 
Первая помощь при кровотечении и шоке. 
Первая помощь при ранах и ожогах. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая помощь при отравлениях. 
Влияние тепла и холода 
Ситуационные задачи (ролевые игры по первой помощи) 
 
Инструкторы Тюменского регионального отделения РКК, имеют сертификаты и 
лицензию на проведения обучающих курсов, с выдвчей сертификатов на 3 года.  
 
 

Пресс-служба ОПТО 


