


American Trauma Event Management programs conform to 

national standards that are based on the same scientific guidelines 

and treatment recommendations used by the American Heart 

Association (AHA) most recent guidelines as of March 2020, (ILCOR) 

International Liaison Committee on Resuscitation most recent 

guidelines as of March 2020 as well as the following organizations. 
 

The information in this book is based on the following authorities and organizations: 
 

 
(AHA) American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care Science Circulation,2015 and updates on the most 

recent guidelines through March  2020. 

https://www.heart.org 
 

 
(ILCOR) International liaison Committee on Resuscitation;(The International liaison 

Committee on Resuscitation (ILCOR) includes eight international resuscitation 

organizations: the American Heart Association (AHA),European Resuscitation Council 

(ERC),Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC),Resuscitation Council of Asia (RCA), 

Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA),the Australia and New Zealand Council on 

Resuscitation(ANZCOR),and the  lnterAmerican Heart Foundation (IAHF) and updates on 

the most recent guidelines through March 2020. 

 
(OSHA) Occupational Safety and Health Association 

First Aid Standards guidelines 

All courses meet or exceed the Federal Regulations of the following codes: 

29 CFR 1910.151; 37 FR 5504  ; 29 CFR 1910.1030 

http:Uwww.osha.gov/Publications/OSHA3317first-aid.pdf 

 
(OSHA) Occupational Safety and Health Association 

Bloodborne Pathogens Guidelines 

http:ljwww.osha.gov/Publications/osha3186.pdf 

 
(FDA) Food and Drug Association 

Review guidelines for Emergency Oxygen 

http:ljwww.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr-201.161 

 
AED guidelines by State legislation 

http:ljwww.ncsl.org/default.aspx?tabid=14506 

 
Dept. Of Homeland Security Stop the Bleed 

https:Uwww.dhs.gov/stopthebleed 

 
(ILCOR) International liaison Committee on Resuscitation 

http:www.ilcor.org 

2020 AHA and ARC Guidelines for First Aid 
 

 
(DOT) Department of Transportation 

https:ljsearch.usa.gov/search?guerv=oxvgen&affiliate=usdot 
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