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АННОТАЦИЯ 
курса «Подготовка по оказанию первой помощи» 

 
       Курс «Подготовка по оказанию первой помощи» проводится в соответствии с 
Правилом VI/4, Раздела А-VI/4, таблицы А- VI/4-1 Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками, 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 марта 2012 
г. №62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015г. №167) и рекомендациями 
модельного курса ИМО 1.14. 
       
   Цели курса: 

1) подготовка к оказанию первой помощи при несчастных случаях или острых  
заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного характера, острые 
заболевания) и другие состояния, требующие неотложной медицинской помощи с 
применением имеющихся в аптеке медикаментов; 

2) формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 
- при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца», 
- при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос» 

     3) получение знаний и формирование навыков подготовки больного к эвакуации в     
госпиталь или на другое судно, организации радиоконсультаций. 
      
    Задачи курса. 
     Слушатель по окончании курса должен знать: 

• основные задачи оказания первой медицинской помощи в условиях 
мореплавания; 

• анатомию и физиологию человека; 
• содержание аптечки первой медицинской помощи и свойства основных 

фармакологических препаратов и лекарств, используемых на судах при 
перевозке опасных грузов; 

• основные токсические опасности, возникающие на судах при перевозке 
опасных грузов; 

• правила оказания первой медицинской помощи спасенным людям; 
• правила определения степени и процента ожога или ошпаривания. 
 

Кроме того, слушатель должен научиться: 
• проводить реанимацию после асфиксии; 
• проводить медицинские мероприятия по ликвидации последствий 

различных видов отравлений; 
• проводить медицинские радиоконсультации. 



 
    Краткое содержание курса. 
Тема №1. Общие положения и введение в курс. 
Тема №2. Судовая аптека. 
Тема №3. Анатомия и физиология человека. 
Тема №4. Токсические опасности на судах. Первая помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов. 
Тема №5. Осмотр пострадавшего и пациента. 
Тема №6. Травмы позвоночника. 
Тема №7. Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение. 
Тема №8. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах. 
Тема №9. Уход за спасёнными людьми. 
Тема №10. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 
применению. 
Тема №11. Медицинские консультации по радио. 
 
   Успешное завершение обучения по данному курсу позволит выпускнику  
быть компетентным в следующей сфере: 
          - Оказание неотложной помощи при несчастном случае или заболевании на 
судне. 
 

Формы контроля. 
     Промежуточный контроль проводится в процессе обучения путём устного опроса 
слушателей и выполнения практического задания на тренажёре. 
     Итоговый контроль проводится в виде проверки практических навыков и сдачи 
экзамена по курсу (письменный экзамен, тестовое задание). 
     Проверка практических навыков проводится на тренажёре по тестовой 
программе. Пороговым критерием успешного выполнения задания считается не 
менее 70% практических знаний, поставленных инструктором. 
     Компетенция слушателя определяется по результатам экзамена и оформляется в 
виде зачётной ведомости. 
 
 


