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Огромное количество граждан, в течение жизни и обучения в различных 

учебных заведениях могут оказывать первую помощь пострадавшим от несчаст-

ных случаев до оказания первой медицинской помощи, но на практике оказыва-

ется не все так оптимистично. 

В нашей стране обучение основам оказания первой помощи происходит по 

давно утвержденным методикам, применяется в основном теоретический под-

ход. Обучаемым выдаются сведения об анатомии и физиологии человека, инфор-

мация о видах повреждений и кровотечений, способах и методах оказания пер-

вой помощи, причем в зависимости от разных обстоятельств. Вся это «громозд-

кая» информация заполняет объем, отведенный для запоминания, и отбивает у 

человека желание к использованию этих знаний на практике. 

Необходимость изучения предмета «Первая помощь» его актуальность под-

черкивается жизнью. Примеры бездействия граждан и тщетные надежды на 
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«Скорую помощь» ежедневно уносят жизни. Таких невозвратных потерь воз-

можно избежать, если отношение к изучению предмета изменится и не будет вы-

зывать усмешки. 

В части 1 статьи 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [1] первая по-

мощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожаю-

щих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в со-

ответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасатель-

ных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с ча-

стью 4 статьи 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [1] водители транспорт-

ных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соот-

ветствующей подготовки и (или) навыков. 

Практико-ориентированный подход к преподаванию предмета «Первая по-

мощь» применяется нами в обучении сотрудников органов внутренних дел. 

Чтобы приблизить полицейских к реальным условиям практические занятия 

проводятся на оборудованных полигонах «квартира», «офис», «магазин», «место 

дорожно-транспортного происшествия». Ситуационные задачи рассматрива-

ются с учетом действий сотрудников на вышеуказанных полигонах. Все это вы-

рабатывает у обучаемых практические навыки по оказанию первой помощи по-

страдавшим. 

Оборудованный специализированный класс медицинской подготовки имеет 

типовой комплекс технических средств цикла, включающий мультимедийный 

проектор и интерактивную доску. Демонстрируемые видеофрагменты и учебные 

фильмы сопровождаются необходимыми комментариями. Также здесь есть со-

временное наглядное и учебно-тренажерное оборудование: комплект цветных 
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плакатов «Доврачебная помощь при ДТП», рельефные модели основных систем 

и скелета человека, модель торса человека в натуральную величину, тренажер-

манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из дыха-

тельных путей для отработки практических навыков по удалению инородных тел 

из верхних дыхательных путей, комплекс тренажерного оборудования «Гоша-

06» и Робот тренажер «Максим» для отработки практических навыков сердечно-

легочной реанимации. 

Практико-ориентированное преподавание предмета «Первая помощь» со-

трудникам полиции должно стать обязательным. 
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