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Описание программ. 

АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи» специализируется на 
обучении навыкам оказания первой помощи. Этим мы отличаемся от всех остальных 
обучающих центров, предлагающих аналогичное обучение. Узконаправленная 
специализация позволяет нам профессионально и доходчиво давать теоретические и 
практические знания. Все наши занятия направлены на обучение реальным навыкам 
оказания первой помощи. Для практических занятий мы используем манекены.  

Само занятие сформировано таким образом, чтобы в процессе участвовали все 
обучающиеся. На занятиях отсутствует необходимость записывать что-либо. Вся 
информация дается  посредством демонстрации визуального материала (тематические 
видеоролики, слайды с тезисами лекции) и практическое закрепление на манекенах и 
привлечении участников обучения в качестве статистов. Данный метод позволяет не 
только качественно обучить практическим навыкам оказания первой помощи, но и 
сформировать более тесные человеческие связи внутри обучающейся группы. 
Формирование команды, в каком-то смысле. Это достигается применением игровых 
ситуаций, в которых члены группы играют разные роли (пострадавшего, оказывающего 
первую помощь, наблюдателей с функцией оценки правильно/не правильно) и т.д.  

В зависимости от необходимого результата занятия проводятся в виде семинаров и курсов 
повышения квалификации. К семинарским занятиям требования минимальны – от 16 лет и 
старше при любом уровне образования. 

К курсам повышения квалификации – обязательно образование высшее или средне 
специальное (нужно что-то повышать). В этом случае необходимы копии документов об 
образовании. 

По итогам занятий, в форме семинара, обучающийся получает сертификат участника 
семинара, в форме повышения квалификации –удостоверение повышения квалификации. 

По продолжительности занятий: 

- семинар от 4 часов инструктаж, 8 часов, 16 часов. 

- повышение квалификации – 16 часов. 

Мы работаем только в рамках договорных отношений и оплату принимаем на расчетный 
счет. При необходимости  занятия проводим на территории заказчика.  Оптимальное 
количество обучающихся в группе – 12-15 человек. Но есть опыт работы с группами по 
60-80 человек.   



Стоимость обучения зависит от формы обучения, длительности обучения, количества 
обучающихся, места обучения. Мы всегда идем на встречу заказчику.   

Выделенные особенности. 

Цель обучения навыкам оказания первой помощи: научить людей уверенным 
действиям в любых ситуациях, требующих оказания первой помощи. Человек в 
критической ситуации будет действовать максимально эффективно, если знает точную 
последовательность необходимых мероприятий, поэтому обучение проводится на основе 
алгоритма действий на месте происшествия, основанного на отечественных и зарубежных 
рекомендациях по оказанию первой помощи. 

Рассматривается три варианта действий, основанных на алгоритме: 

1 вариант: пострадавший без признаков жизни (нет сознания и дыхания) – необходимо 
поведение СЛР 

2 вариант: пострадавший находится без сознания, но дышит – необходимо поддерживать 
проходимость дыхательных путей 

3 вариант: пострадавший находится в сознании и тогда необходимо осмотреть его на 
предмет наружного кровотечения, травм, ожогов и прочих состояний, требующих 
оказания первой помощи. Оказать психологическую поддержку. 

Обучающиеся получают практические навыки, отрабатывают их с помощью учебного 
оборудования и оснащения. 

Все полученные навыки активно применяются в ходе решения ситуационных задач. 

 

  


