ШКОЛА ПЕРВОЙ

Антипова Наталья Александровна

помоlци
665_29-01

+7 (495)

+7 {925)

Освоил(а} следуюч.lиё темы
N9

22з,94_зз

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Правовые осноsы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

z

2

Реанимация: виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

Кровотечения. Острая кровопотеря, шок.
Способы временной осгановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

1

Наталья

Александровна

кол-во
часов

1

Наfiоящее свидетельство подтверх{дает, что

Антипова

наименование темы

пlп

pervayapomosch112@yandex,гu

4

лрошёл(ла) обучение по программе курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения

0,5

Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.
Иммобилизация

0,5

Первая помоlль при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переохлах(дения,
6

Руководитель
школы первой помощи

,

отравления, уrcпления, укусы ядовитых

1

змей и насекомых, поражение

,|ур

электрическим током)

.,,1,1()l,

Прошел(а) подготовку по солровождению детей в похода)(, на
экскурсиях и иных мероприятиях.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

ШКОЛА ПЕРВОЙ

помоlци

+7 (495)

665_29-01

+7 {925)

223_94_зз

Pervayapomosch112@yandex,r(l

Лебедева Ольга Викторовна
Освоил(а) следующие темы
N9

наименование темы

п/п
П
1,

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ольга

Викторовна

2

Реанимация: виды смерти, ИВЛ, закрытьiй
массаж сердца

1

з

Кровотечения. Осграя кровопотеря, шок.
Способы временной остановки
хровотечений. Выбор транспортных
положений

1

4

проUJёл(ла) обучение по программе курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ,

равовые основы первой помощи.
- прикладные аспекты

Анатомия

2

Напоящее свидетельство подтверя{дает, что

Лебедева

кол-во
часов

5

Ранения. Правила обработки ран. Виды

повязок

и

техника их наложения

Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.
Иммобилизация

0,5

0,5

Первая помощь при несчастных случаях

Руководитель
tjlколы первой помоlли

6

{ожоги, обморожения, переохла}цения,
отравления, утопления, укусы ядовитых

1

змей и насекомых, поражение
электрическим током)
Прошел(а) подготовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.
рЕкомЕндуЕм проходить пЕрЕподготовку ЕжЕrодно

Ее[i

-кг.,rilfiь

ШКОЛА ПЕРВОЙ
помощи
+7

(495}665 29,о1 +7 |925')zzз-9+зз
pervayaPomosch112@yandex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Мельникова Оксана flмитриевна
Освоил{а) следующие темы
Ns

Правовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Реанимация: виды смерти/ ИВЛ, закрытый
массаж сердца

7

Кровотечения. Острая кровопотеря, LjJoK.
Способы временной осгановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

1

оксана

flмитриевна

4

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения

0,5

5

Определение травмы. Схелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помоlль при травмах.
Иммобилизация

0,5

проtttёл(ла) обучение по проrрамме курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

кол-во
часов

1,

Настоящее свидетельство подтверх{дает, что

мельникова

наименование темы

Первая помощь при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переохла}к4ения,
6

Руководитель
чlколы первой помощи

отравления, уIопления, укусы ядовитых

1

змей и насекомых, поражение
электрическим током)
Прошел(а) подготовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях,
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

Моryз Юлия Вячеславовна

ШКОЛА ПЕРВОЙ

помоlци

+7 (495)

665-29-01

+7 (925)

22з-94_зз

освоил(а) следующие темы
Ns

наименование темы

реrvауароmоsсh112@уапdех.rч

СВИДЕТЕЛЬСТВО

1

Правовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Реанимация; виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

r

НастояU{ее свидетельство подтверждает, что

Мотуз

Юлия

вячеславовна

з

В

4

5

1

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения
Определение травмы. Скелетные травмы,
травмь! головы, грудной клетки, живота.
Первая помоU_lь при травмах.

0,5

0,5

Иммобилизация
Первая помочlь при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переохлаждения,

объёме 6

Руководитель
чlколы первой помощи

Кровотечения. Острая кровопотеря, llJoK.
Способы временной осгановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

прошёл(ла) обучение по лрограмме курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

кол-во
часов

6

отравления, угопления, укусы ядовитых

1

змей и насекомых, поражение
электрическим током)
Прошел(а) подrотовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.

Выдано (_29_r,

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

ШКОЛА ПЕРВОЙ
помощи
665-29-01 +7 {925) 22з-94_зз
pervayapomosch112@yandex-rU

+7 {495)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нуреева Алла Аркадьевна
Освоил(а) следующие темы
N9

1

Гlравовые основы первой помоtли.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Рёанимация: виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

Кровотечения.

Настоящее свидетельство подтверх{дает, что

Нуреева

Алла

Аркадьевна

з

Острая

кровопотеря,

цjок.

Способы временной осгановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

1

4

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения

0,5

5

Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.
Иммобилизация

0,5

проLtJёл(ла) обучение по программе курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
П РИ Н ЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ,

кол-во
часов

наименование темы

Первая помощь при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переохлах(цения,
6

Руководитель
школы первой помощи

и

Прошел(а} подготовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иньlх меролриятиях.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

Реугова Алла Владимировна

ШКОЛА ПЕРВОЙ

помоlци
665_29,01

1

насекомых, поражение
электрическим током)

Вьцано (_29_

+7 {495)

отравления, уIопления, укусы ядовитых

змей

+7

(925)223_9+зз

pervayapomosch112@yandex..U

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Освоил(а} следующие темы
N9

п/п

Правовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Реанимация; виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

Кровотечения. Осграя кровопотеря, шок.
Способы временной остановки
кровотечений. Выбор транспортных

Алла

Владимировна

4

5

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения
Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы rоловы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.

0,5

0,5

Иммобилизация
Первая помощь при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переома}(дения,

Руководитель
Ulколы первой помоU_lи

1

положений

проч,:ёл(ла} обучение по программе курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

кол-во

L

Наfiоящее свидетельово подтверя(4ает, что

Реутова

наименование темы

6

отравления, угопления, укусы ядовитых

r

змей и насекомых, поражение
элекгрическим током)
Прошел{а) подrотовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.

Выдано

( 29>l

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

ШКОЛА ПЕРВОЙ
помощи
665-29_01 +7 (925) 22з_94-3з
pervayapomoých112@yandex.ru

+7 (495)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Реров Владимир Васильевич
Освоил(а) следуюцие темы
N9

пlп

Владимир

васильевич

Правовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Реанимация; sиды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

з

Кровотечения. Острая кровопотеря, шок.
Способы временной осгановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

1

4

Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения

0,5

5

Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помоч.lь при травмах.
Иммобилизация

0,5

прошёл(ла) обучение по проrрамме курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

кол-во

1,

Насtоящее свидетельство подтверлi4ает, что

Реутов

наименование темы

Первая помощь при несчастных случаях
6

Руководитель

1

змей и насекомых, поражение

чJколы первой помощи

электрическим током)
Прошел(а) подготовку по сопровождению деrей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.

Выдано (

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

ШКОЛА ПЕРВОЙ
помощи
+7

{ожоги, обморожения, переохлах{дения,
отравления, уrcпления, укусы ядовитьш

(495)665-29_01

+7 {925)

22з_94_зз

реrчауароmоsсh112@уапdех,rч

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настояlцее свидетельсгво подтверя(дает, что

Сазонов

Александр

Юрьевич

Сазонов Александр Юрьевич
Освоил(а) следующие темы
N9

пlп

кол-во
часов

1,

Праsовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладные аспекты

2

2

Реанимация: виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

Кровотечения. Острая кровопотеря, шок.

з

4

проч:ёл(ла) обучение по проrрамме курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

наименование темы

5

Способы временной остановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений
Ранения. Правила обработки ран. Виды
повязок и техника их наложения

Определение травмь]. Скелетные травмы,
травмы головы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.

1

0,5

0,5

Иммобилизация
Первая помоlць при несчастных случаях

Руководитель
tttколы первой помощи

6

{ожоги, обморожения, переохлах!4ения,
отравления, угопления, укусы ядовитых

,1,

змей и насекомых, поражение
электрическим током)
Прошел(а) подготовкY по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

la&r[
Е

"qg!д!.

-lЁrdlit

ШКОЛА ПЕРВОЙ

помоlци

*vlgg-:!
+7 (495)

665-29-01

+7 (925)

22з-94-зз

pervayapomosch112@yandex,ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Тиханова Ирина Владимировна
Освоил{а} следующие темы
N9

Правовые основы первой помощи.
Анатомия - прикладнilе аспекты

2

2

Реанимация: виды смерти, ИВЛ, закрытый
массаж сердца

1

Кровотечения. Острая кровопотеря, tlJoK.
Способы временной остановки
кровотечений. Выбор транспортных
положений

I

Ирина

Владимировна

4

Ранения. Г'lраsила обработки ран, Виды
повязок и техника их наложения

0,5

5

Определение травмы. Скелетные травмы,
травмы rоловы, грудной клетки, живота.
Первая помощь при травмах.
Иммобилизация

0,5

проtttёл(ла} обучение ло программе курса

"ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ"

кол-во
часов

I

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Тиханова

наименование темы

п/п

Первая помоч{ь при несчастных случаях
(ожоги, обморожения, переохлая{дения,
6

Руководитель
tлколы первой помоt:.1и

Выдано

(

отравления, уIолления, укусы ядовитых

змей

1

насекомых, поражение
электрическим током)
и

ПрочJел(а) подготовку по сопровождению детей в походах, на
экскурсиях и иных мероприятиях.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ЕЖЕГОДНО

