
 

 

 

 
 

 

 

Почему вы должны участвовать в этом тренинге? 

Водители поймут основные аспекты своей безопасности и других участников дорожного 
движения и получат теоретические и практические навыки по оказанию первой помощи, чтобы 
помочь пострадавшим во время аварий в критических случаях, таких как кровотечение, ожоги, 
переломы, удушение и т. д., 

Метод обучения заключается не в обучении, а в том, чтобы направлять и повышать 
осведомленность, поэтому он изменит привычки вождения в позитивном ключе и приведет к 
разрушению старого стереотипа водителя, такого как «это никогда не случится со мной». 

Компания выиграет от сокращения расходов на топливо и ремонт и добьется снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий и потерь, связанных с авариями. 

Водители научатся водить машину, не создавая аварийных ситуаций, и обеспечат 

безопасность себе и окружающим. 

 
О трейнинге: 

После теоретической части обучения, каждый водитель в сопровождении тренера 

перейдет к практическому вождению в реальных условиях. Во время практического 

обучения риски и потенциальные опасности будут оцениваться в интерактивном режиме 

(будут добавляться комментарии) водителем и тренером. Участники будут испытывать 

стимулятор ремня безопасности, и, не рискуя, почувствуют физиологические и 

психологические последствия столкновения и смещения. 

Участники также приобретут навыки спасения жизни в реальной жизни, получат знания по 

контролю за состоянием во время кровотечений и тяжелых травм, быстро вмешаются в 

мелкие травмы и т. Д. С приобретенными навыками и знаниями в ходе обучения 

работники компании смогут помочь людям в дорожно-транспортные происшествия даже в 

их личной жизни 

 
 

Академия АМАК 
Безопасное вождение и первая помощь 

https://amak.az/az/academies 

 

Для кого это предназначено?, 

 

 Компании, которые хотят создать свой профессиональный имидж в области 
безопасности дорожного движения 

Менеджеры всех уровней, которые заинтересованы в безопасности на транспорте 

 Работники логистических компаний  

Водители, которые хотят расширить свои навыки и обогатить свои резюме 



Сертификат 

Участники, успешно прошедшие обучение, получат 

сертификаты об успешном прохождении Академии AMAK. 

 
Программа трейнинга 

 
 

Лекция I 
Системный подход к безопасности дорожного 
движения 

Лекция II 

Ежедневный осмотр транспортных 
средств 

 
Лекция III 

Зеркала и их чистка 

 
Лекция IV 

Отвлечение за рулем (мобильные телефоны, 
вождение в нетрезвом состоянии 
 

Первая помощь 
 
Лекция IX 

Системы организма человека: общая 
информация 
• Дыхательная система 
• Сердечно-сосудистая система 
• Нервная система (центральная) 
• Костно-мышечной системы 
• Пищеварительная система 

Лекция X 

Проверка места происшествия, осмотр 

пострадавшего 

Лекция V 

Риски в городском вождении 

Лекция VI 

Тяжелые громоздкие машины и слепые зоны 

Лекция VII 

Выявление опасности и принятие мер 

Лекция VIII 

Определение дистанций во время пробок и 

защита от посторонних опасных маневров 

 
 

 
 
 
Лекция XI 
• Искусственная вентиляция 
• Утопление 
• Кровотечение 
• Переломы 
• Ожоги 
• отравление 
• способы транспортировки пострадавшего 
• Критические случаи, Внезапные заболевания 

 
 
 
 

 

Контактное лицо: 

          Если вы хотите принять участие в тренинге или организовать тренинг для своих 
работников, вы можете связаться с нами по телефону +994 12 4375858 или 
info@amak.az. 
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