
Тренинг по Первой Помощи

Коммерческое предложение



Что такое Первая Помощь?

Первая Помощь - это комплекс срочных базовых мероприятий 

для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 

экстренных состояниях, проводимых на месте происшествия 

самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, 

находящимся поблизости (взаимопомощь).  

Цель тренинга - обучить навыкам оказания Первой Помощи для 

спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 

экстренных состояниях. 



Причины выбрать Красный Полумесяц Казахстана

• ОПЫТ – более 150 лет наше Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца

обучает население навыкам оказания Первой Помощи.

• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – тренинги проводят сертифицированные инструкторы и тренеры,

имеющие большой опыт в обучении и регулярно подтверждающие свою квалификацию на

международных курсах.

• РЕАЛИСТИЧНОСТЬ – наши тренинги максимально приближены к реальности. Во время

отработки навыков мы используем профессиональные манекены и специальный грим,

имитирующий различные повреждения.

• КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – наши тренинги разработаны под любую категорию

слушателей с возможностью дополнительной адаптации с учётом специфики деятельности

компании и пожеланий клиента.

• СЕРТИФИКАЦИЯ – по окончанию обучения вы получаете номерные сертификаты

международного образца EFAC (European First Aid Certificate), признаваемые в большинстве

стран мира и действительные в течение двух лет.

• МОБИЛЬНОСТЬ – мы проводим тренинги по всему Казахстану.



Программы тренингов

Тема
Базовый

(4 часа)

Универсальный (8 

часов)

Продвинутый 

(12 часов)

Алгоритм Первой Помощи + + +

Отсутствие сознания (безопасное положение) + + +

Сердечно-легочная реанимация - + +

Использование дефибриллятора - - +

Непроходимость дыхательных путей + + +

Кровотечение + + +

Инородное тело в ране - + +

Ампутация - - +

Повреждения живота - - +

Проникающее ранение грудной клетки - - +

Синдром длительного сдавливания - - +

Ожоги + + +

Поражение электрическим током - + +

Переохлаждение и обморожение - + +

Тепловой удар, солнечный удар - + +

Травмы конечностей - + +

Травма позвоночника - + +



Программы тренингов

Тема
Базовый

(4 часа)

Универсальный (8 

часов)

Продвинутый 

(12 часов)

Травма головы - + +

Травма костей таза - - +

Транспортировка - + +

Обморок + + +

Боль в груди + + +

Эпилепсия, сахарный диабет + + +

Отравления, укусы,яды - - +



Стоимость тренингов

Вид тренинга
Количество 

участников

Базовый

(4 часа)

Универсальны

й (8 часов)

Продвинутый

(12 часов)

Продвинутый

( 36 часов)

Индивидуальн

ый
1-4 12 000 тг./чел. 24 000 тг./чел. 35 000 тг./чел. 75 000 тг./чел.

Группа 1 5-14 10 000 тг./чел. 18 000 тг./чел. 28 000 тг./чел. 65 000 тг./чел.

Группа 2 15-49 8 000 тг./чел. 15 000 тг./чел. 24 000 тг./чел. 55 000 тг./чел.

Группа 3 50 и более 5 000 тг./чел. 12 000 тг./чел. 18 000 тг./чел. 45 000 тг./чел.



Результаты тренинга - навыки

По окончанию 
тренинга 
участники 
научаться:

Правильно оценивать сложившуюся чрезвычайную ситуацию и быстро 
принимать решения; 

Определять ситуации, угражающие жизни пострадавшего;

Проводить проверку жизненно важных функций пострадавшего;

Определять характер повреждений и травм; 

Оказывать Первую Помощь, включая сердечно-лёгочную реанимацию. 



Результаты тренинга - навыки

Сертификат имеет логотип EFAC (European First Aid Certificate), признаваемый в

большинстве стран мира.

Каждый сертификат имеет ID номер, по которому его можно восстановить в случае утери.

Срок действия сертификата – 2 года с момента получения.



Преимущества для корпоративного сектора

• Сотрудничество с Красным Полумесяцем – показатель 

Вашей социальной ответственности.

• Обучение персонала навыкам оказания Первой 

Помощи – это забота о сотрудниках, а также 

возможность провести тимбилдинг.

• Обученные сотрудники – это снижение травматизма в 

компании, и, как следствие, снижение издержек на 

оплату временной нетрудоспособности.

• Сотрудники, готовые к оказанию Первой Помощи – это 

забота о безопасности клиентов и повышение имиджа 

компании.



Наши клиенты



Отзывы о тренингах

«Курс по Первой Помощи – это хорошая инвестиция, ведь нет ничего дороже чем

жизнь и здоровье».

Татьяна Пода – финансовый менеджер компании Nutricia Kazakhstan

«Я считаю, что умение оказывать Первую Помощь- это то, чему должны 

научиться все, как читать или писать». 

Ясмин Кадырова - волонтёр



Контактная информация 

В социальных сетях: 

www.redcrescent.kz

Ляззат Ибрагимова

Координатор по Первой Помощи

Телефоны: +7 (727) 236 76 23 (вн.703)

+7 702 909 74 94

E-mail: l.ibragimova@redcrescent.kz

Роман Чурилов

Координатор по Первой Помощи

Телефоны: +7 (727) 236 76 23 (вн.703)

+7 777 010 30 07

E-mail: r.churilov@redcrescent.kz

mailto:l.ibragimova@redcrescent.kz
mailto:r.churilov@redcrescent.kz


Контактная информация 

№ Филиал Сотрудник E-mail: Рабочий телефон

1
Астанинский городской филиал

010000, г.Нур-Султан, проспект Республики 
5/1-42

Мадиева Назира

+7 778 348 41 88 astana@redcrescent.kz 8 (7172) 440189

2

Актюбинский областной филиал
030019, Актюбинская область

г.Актобе, ул.Абилкайыр- хана 67, кв.4
Дияров Ералхан

+7 778 925 34 24

aktobe@redcrecsent.kz
8 (7132) 573021

3
Алматинский областной филиал

040000,Алматинская область г.Талдыкорган,
мкр.Достык д.23, кв.23

Корабаева Алия

+ 7 777 284 11 71
taldykorgan@redcrescent.kz 8 (7282) 244475

4 Атырауский областной филиал 060003,
Атырауская область, г.Атырау, ул.Ауэзова,

д. 53 «А»

Кульжанова Асия

+7 778 902 77 62

+7 707 750 65 45
atyrau @redcrescent.kz

8 (7122) 306836

5
Восточно-Казахстанский областной филиал 

070002,Восточно-Казахстанская область 
г.Усть-Каменогорск,

ул, Кокжал Барака 11

Абилгалимова

Арайлым

+ 7705 418 24 44

Касенова Шолпан

+ 7 705 623 70 09

oskemen@redcrescent.kz
8 (7232) 786224

6 Жамбылский областной филиал ОКП РК
080007, Жамбылская область

г.Тараз, 4 мкр. «Салтанат» д.17, кв.1

Бакеева Айна

+ 7 701 737 41 77

taraz@redcrescent.kz 8 (7262) 566372

mailto:astana@redcrescent.kz
mailto:aktobe@redcrecsent.kz
mailto:taldykorgan@redcrescent.kz
mailto:atyrau@redcrescent.kz
mailto:oskemen@redcrescent.kz
mailto:taraz@redcrescent.kz


Контактная информация 

№ Филиал Сотрудник E-mail: Рабочий телефон

7

Карагандинский областной филиал

100019, Карагандинская обл. г.Караганда,

ул.Касыма Аманжолова 3.(Кривогуза 3)

Абрамова Татьяна

+ 7 701 512 89 75

Омарова Мадина

+ 7 702 165 24 82

karaganda@redcrescent.kz 8 (7212) 414346

8
Кызылординский областной филиал 

120008, Кызылординская область 

г.Кызылорда, ул.Жумабаева д.№77 «А»

Омарова Гульсим

+ 7 777 143 66 64

kyzylorda@redcrescent.kz
8 (7242) 241033

9
Павлодарский областной филиал

140007, Павлодарская область

г.Павлодар, ул.Лермонтова 44, офис 2

Исаканова Гульнара

+7 747 664 60 33
pavlodar @redcrescent.kz 8 (7182) 205777

10

Семипалатнинский территориальный филиал

071400, Восточно-Казахстанская обл.

г.Семипалатинск, ул.Б.Момышулы, 70

Кабентаева Зарина

+7 708 523 28 24
semey@redcrescent.kz 8 (7222) 505182

11
Шымкентский городской филиал160002,

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. 

Водопьянова 1

Маужанов Акылбек

+7 705 372 22 27 shymkent@redcrescent.kz
8 (7252) 357539

12
Западно-Казахстанский областной филиал,

090000,г. Уральск, ул.Сарайшык, д. 44/2 

каб.106

Тенишева Светлана

+ 7 707 586 15 81

uralsk@redcrescent.kz 8 (7112) 500132

13
Мангистауский областной филиал 130000,

г. Актау, 34 «А» мкр-н., Областной центр крови,

3 эт.303 к.

Бернеева Зульфия

+ 7 701 323 25 65

aktau@redcrescent.kz ____
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