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пояснительнaш записка

Программа предмета <<Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии)) направлена на об1..rение учащихся правильно ок€вывать
самопомощь и первую помощь пострадавшим
дорожно-транспортных происшествиях и соблюдатъ требования по

при
их

транспортировке.
В ходе практического обучения по предмету <<Первая помощь rrри

дорожно-транспортном происшествии) обуrающиеся должны уметъ
выполнять приемы по ок€}занию доврачебной помощи (самопомощи)
пострадавшим на дорогах.

Водитель транспортного средства категории llBrt должен уметь:
- УПРаВЛяТЬ своим эмоционzUIьным состоянием, уважать права других
УЧаСТНИкоВ дорожного движениrI, конструктивно р€врешать межличностные
конфликты, возникIIIие между rIастниками дорожного движения;
- уверенно действовать в нештатных ситуациrIх;
- ПРИНИМаТъ возможные меры для оказаниrI доврачебной медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных шроисшествиях,

-соOлюдать треоования по их транспортировке;
Водитель транспортного средства категории llBrl должен знать:
- О ВЛиянии €LIIкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также
СОСТОяниrI здоровья и уст€rлости на безопасное управление транспортным
средством;
- ПРИеМы и последователъность действий при ок€вании первой
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
- О ВЛИrIНии €шкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также
СОСТОяния здоровья и уст€lлости на безопасное управление транспортным
средством;



тематический план
предмета

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

Распределение уrебных часов по р€вделам и темам

*в том числе зачёт по предмету

Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

2 2

Оказание первой помощи при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения

4 2 2

Оказание первой помощи при
наружных кровотечениях и травмах

4 2 2

Оказание первой помощи при прочих
состояниях, ц)анспортировка
пострадавших в дорожно-
транспортном происшествии *

6 2 4

Итого 16 8 8


