
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программа разработана в АНО ДПО «Аудит 

безопасности» и предназначена для проведения занятий по программе «Основы оказания 

первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях»  с работниками, любых 

категорий в организациях, предприятиях и учреждениях. 

Целью изучения данной программы стоит, научить работников организаций и 

предприятий (учреждений) правильно и эффективно оказывать помощь себе, близким и 

попавшим в беду людям.  

Работникам организаций необходимо изучить основные приемы диагностики 

состояния человека,  приемы сердечно-легочной реанимации.  

В ходе проведения обучения работники организаций должны усвоить основные 

понятия о дефибриляции. Освоить практические навыки проведения непрямого массажа 

сердца.  Научиться распознавать состояние биологической и клинической смерти, 

состояния комы.  

Усвоить принципы оказания помощи при Поражение током высокого напряжения, 

при утоплении, при отеке легких и т.п. 

Получить практические навыки наложения медицинских жгутов, повязок, шин. 

Принять участие в тренировках по проведению непрямого массажа сердца на 

специальном тренажере «Гоша» 

Занятия по программе проводятся непосредственно в учебном классе АНО ДПО 

«Аудит безопасности». При проведении занятий используется  методическая литература, 

компьютерная программа. Для лучшего усвоения материала в процессе обучения 

применяются мультимедийные программы и видеоматериалы, наглядно представлены 

способы наложения   жгутов, повязок, шин. С целью приобретения практического навыка 

с каждым слушателем проводятся практические занятия, рассматриваются ситуационные 

задачи, прорабатываются различные ситуации по оказанию доврачебной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля 

Раздел-1.Оказание первой доврачебной помощи: Всего Теоретич. Практичес.  

5 5   

1. Правовые вопросы оказания доврачебной помощи. 0,25 0,25   

2. Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при оказании 

первой помощи.  

0,25 0,25   

3. Понятие о внезапной остановке сердца и клинической смерти.  0,5 0,5   

4. Поражающее действие электрического тока.  0,5 0,5   

5. Первая помощь при утоплении. Этапы оказания помощи. 0,5 0,5   

6. Оказание первой помощи при попадании  инородных тел в дыхательные 

пути 

0,5 0,5   

7. Оказание первой помощи в случаях повреждении костей таза, переломов 

конечностей.    

0,5 0,5   

8. Оказание первой помощи в случаях кровотечения мягких тканей головы, 

шеи, из ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, потери конечности. 

Ранения в живот. 

0,5 0,5   

9. Оказание первой помощи при ожогах. Тепловой удар. Химические ожоги. 

Особенности обработки повреждений при термических и химических ожогах 

0,5 0,5  Промежуточная 

аттестация 

10. Оказание первой помощи при обморожениях. Основы токсикологии. 

Отравления пищевые, ядохимикатами, лекарственными препаратами. 

Отравления концентрированными кислотами и едкими щелочами. 

Аллергический шок 

0,5 0,5   

11. Оказание первой помощи пострадавшим при извлечении из под обломков и 

завалов зданий, техники 

0,5 0,5   

Раздел-2. Практическое занятие 10  10  

1. Практическое обучение по оказанию первой неотложной медицинской 

помощи. Использование тренажера «Гоша», аптечки спасателя, вакуумных 

матрасов, ковшовых носилок, шин, жгутов. 

  1  

2. Отработка ситуационной задачи при  внезапной остановке сердца и 

клинической смерти. 

  1  

3. Отработка ситуационной задачи при поражении электрическим током   1 Промежуточная 

аттестация 

4. Отработка ситуационной задачи при утоплении   1  



5. Отработка ситуационной задачи при попадании  инородных тел в 

дыхательные пути 

  1  

6. Отработка ситуационной задачи в случаях повреждении костей таза, 

переломов конечностей.    

  1  

7. Отработка ситуационной задачи в случаях кровотечения мягких тканей 

головы, шеи, из ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, потери 

конечности. Ранения в живот. 

  1 Промежуточная 

аттестация 

8. Отработка ситуационной задачи при ожогах   1  

9. Отработка ситуационной задачи при обморожениях   1  

10. Отработка ситуационной задачи при извлечении из под обломков и завалов 

зданий, техники 

  1  

Раздел-3: Прием зачетов 1    

1. Проверка знаний пожарно-технического минимума.                              1   Итоговая 

аттестация 



Тематический план 

 

N 

п/п 

Предметы обучения. 

Наименование тем. 
Количество часов 

  Всего Теоретич. Практич 

I. Оказание первой доврачебной помощи. 

1.  Правовые вопросы оказания доврачебной 

помощи. 

 0,25  

2.  Основные причины гибели пострадавших и 

типичные ошибки при оказании первой 

помощи.  

 

 0,25  

3.  Понятие о внезапной остановке сердца и 

клинической смерти.  

 

 0,5  

4.  Поражающее действие электрического тока.  

 

 0,5  

5.  Первая помощь при утоплении. Этапы оказания 

помощи. 

 

 0,5  

6.  Оказание первой помощи при попадании  

инородных тел в дыхательные пути 

 0,5  

7.  Оказание первой помощи в случаях 

повреждении костей таза, переломов 

конечностей.    

 0,5  

8.  Оказание первой помощи в случаях 

кровотечения мягких тканей головы, шеи, из 

ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, 

потери конечности. Ранения в живот. 

 0,5  

9.  Оказание первой помощи при ожогах. Тепловой 

удар. Химические ожоги. Особенности 

обработки повреждений при термических и 

химических ожогах 

 0,5  

10.  Оказание первой помощи при обморожениях. 

Основы токсикологии. Отравления пищевые, 

ядохимикатами, лекарственными препаратами. 

Отравления концентрированными кислотами и 

едкими щелочами. Аллергический шок 

 0,5  

11.  Оказание первой помощи пострадавшим при 

извлечении из под обломков и завалов зданий, 

техники 

 0,5  

II. Практическое занятие 

1.  Практическое обучение по оказанию первой 

неотложной медицинской помощи. 

Использование тренажера «Гоша», аптечки 

  1 



спасателя, вакуумных матрасов, ковшовых 

носилок, шин, жгутов. 

2.  Отработка ситуационной задачи при  внезапной 

остановке сердца и клинической смерти. 

  1 

3.  Отработка ситуационной задачи при поражении 

электрическим током 

  1 

4.  Отработка ситуационной задачи при утоплении   1 

5.  Отработка ситуационной задачи при попадании  

инородных тел в дыхательные пути 

  1 

6.  Отработка ситуационной задачи в случаях 

повреждении костей таза, переломов 

конечностей.    

  1 

7.  Отработка ситуационной задачи в случаях 

кровотечения мягких тканей головы, шеи, из 

ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, 

потери конечности. Ранения в живот. 

  1 

8.  Отработка ситуационной задачи при ожогах   1 

9.  Отработка ситуационной задачи при 

обморожениях 

  1 

10.  Отработка ситуационной задачи при извлечении 

из под обломков и завалов зданий, техники 

  1 

 IV. Прием зачетов  

 1.  Проверка знаний пожарно-технического 

минимума.                              

1   

 

I. Оказание первой доврачебной помощи.  
 

Тема N 1. Правовые вопросы оказания доврачебной помощи. 

Основные нормативно-правовые акты регламентирующие порядок оказания 

доврачебной помощи. Понятие первой доврачебной помощи  - ПДП. Место ПДП в 

системе охраны здоровья. Источники правового регулирования оказания ПДП. Правовое 

регулирование ПДП.  

 

Тема N 2. Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при 

оказании первой помощи.  

Анализ гибели людей при чрезвычайных ситуациях на территории Российской 

федерации, автономного округа. Причины смерти: несовместимые с жизнью 

повреждения, несвоевременное прибытие «Скорой помощи», безучастность и 

безграмотность очевидцев. Последовательность осмотра пострадавшего и оказания 

помощи. Обращение с пострадавшим. Координация действий помощников. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

Тема N 3. Понятие о внезапной остановке сердца и клинической смерти 

 

Понятие о внезапной остановке сердца, клинической, биологической смерти и 

комы. Признаки клинической смерти, биологической смерти и комы..  Удар по грудине – 

удар экстренного спасения. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации. Постреанимационные 

осложнения. Медицинская помощь после возращения к жизни. Предвестники повторной 

остановки сердца. Понятие биологической смерти. 

 

 



Тема N 4. Поражающее действие электрического тока.  

Поражающее действие электрического тока. Понятие о дефибриляции. Наиболее 

частые ошибки при оказании помощи. Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током. Правила обесточивания пострадавших. Поражение током высокого 

напряжения и правила безопасного подхода к пострадавшему в зоне электрического 

кратера. Помощь при поражении током высокого напряжения. 

 

Тема N 5. Первая помощь при утоплении. Этапы оказания помощи. 

Признаки истинного (синего) утопления. Экстренная помощь при истинном 

утоплении. Первые минуты после спасения. Помощь при сохранении рвотного и 

кашлевого рефлексов. Первая помощь пострадавшему без признаков жизни. Оказание 

помощи после оживления и медицинская помощь в первые часы после спасения. Помощь 

при отеке легких. Правила транспортировки. Бледное утопление. Особенность оказания 

помощи в случае бледного утопления. 

 

Тема N 6. Оказание первой помощи при попадании  инородных тел в дыхательные 

пути 

Обстоятельства, способствующие попаданию инородных тел в гортань и трахею. 

Стадии асфиксии (удушения), признаки синей и бледной асфиксии. Наиболее частые 

ошибки при оказании помощи. Способы оказания первой помощи. Экстренная помощи 

при попадании манетообразных предметов.  

 

Тема N 7. Оказание первой помощи в случаях повреждении костей таза, переломов 

конечностей.    

Понятие растяжения, вывиха, перелома. Порядок действия в случае перелома 

костей таза, перелома нижней трети бедренной кости. Алгоритм действий в случаях 

переломов плечевой кости и костей предплечья.  Особенности транспортировки в 

вакуумном матрасе, на ковшовых носилках. Порядок наложения шин.  

 

Тема N 8. Оказание первой помощи в случаях кровотечения мягких тканей головы, 

шеи, из ран плеча, предплечья, ладони, из раны бедра, потери конечности. Ранения в 

живот.  

Пульсирующее кровотечение из артерий. Венозное кровотечение (артериальное и 

венозное кровотечение).  Алгоритм действия при ранениях мягких тканей головы. 

Ранение сонной артерии. Порядок оказания помощи при ранениях сонной артерии. 

Понятие раны. Ранения грудной клетки. Алгоритм оказания первой помощи. Рана бедра. 

Порядок оказания первой помощи. Наложение жгутов, перевязок. 

 

Тема N 9. Оказание первой помощи при ожогах. Тепловой удар. Химические ожоги. 

Особенности обработки повреждений при термических и химических ожогах 

Понятие ожога. Степени ожога. Зависимость смертельных исходов от площади и 

степени ожога. Понятие об ожоговом шоке, ожоговой болезни. Схема лечения ожогового 

шока. Термические, электрические, химические и лучевые ожоги. Алгоритм оказания 

первой помощи при термических, электрических и лучевых ожогах. Порядок действий 

при получении теплового (солнечного удара). 

 



Тема N 10. Оказание первой помощи при обморожениях. Основы токсикологии. 

Отравления пищевые, ядохимикатами, лекарственными препаратами. Отравления 

концентрированными кислотами и едкими щелочами. Аллергический шок. 

Понятие обморожения Степени обморожения. Алгоритм оказания первой помощи 

при обморожениях. Отравление. Отравление угарным газом. Порядок действии при 

отравлениях угарным газом в тяжелой и легкой формах. Отравление химическими,  

веществами.  Порядок действий  по оказанию первой помощи пострадавшему при 

получении отравления химическими, веществами, лекарственными препаратами. Понятие 

об аллергенах, антителах и аллергической реакции.  Схема развития аллергического шока. 

Внешнее проявления аллергии, Первая помощь при аллергическом шоке. 

 

Тема N 11.  Оказание первой помощи пострадавшим при извлечении из под 

обломков и завалов зданий, техники.  

Понятие о синдроме сдавливания. Причины смерти пострадавших в первые минуту 

или через несколько суток после освобождения. Правила извлечения пострадавшего из 

под обломков и завалов. Оказание медицинской помощи на месте происшествия. 

 

II. Практические занятия. 

 

 

Практическое обучение по оказанию первой неотложной медицинской помощи. 

Использование тренажера «Гоша», аптечки спасателя, вакуумных матрасов, ковшовых 

носилок, шин, жгутов. 

 

Отработка ситуационной задачи при:  внезапной остановке сердца и клинической 

смерти; при поражении электрическим током; при утоплении; при попадании  

инородных тел в дыхательные пути; в случаях повреждении костей таза, переломов 

конечностей, в случаях кровотечения мягких тканей головы, шеи, из ран плеча, 

предплечья, ладони, из раны бедра, потери конечности; ранения в живот; при ожогах; 

при обморожениях; при извлечении из под обломков и завалов зданий, техники 

пострадавшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных вопросов для проведения тестового контроля 

 

I.         Выбрать правильные ответы: 

1.    Два главных признака комы: 

1) отсутствие сознания; 

2) отсутствие пульса на сонной артерии 

3) наличие пульса на сонной артерии 4)сильные боли в области сердца 

5) сильная головная боль 

6) бледность кожных покровов 

2.     Три главных признака клинической смерти, обнаружение которых является 

сигналом 

к началу реанимации: 

1)    отсутствие пульса на сонной артерии 

2)    отсутствие сознания 

3)    отсутствие признаков дыхания 

4)    жалобы на боли в области сердца 

5)    жалобы на одышку 

6)    бледность кожных покровов 

7)    отсутствие реакции зрачков на свет 

8)    отсутствие реакции на задаваемые вопросы и болевые воздействия 

3.     Признаки фибрилляции желудочков: 

1)    жалобы на боли в области сердца 

2)    жалобы на одышку 

3)    бледность кожных покровов 

4)    отсутствие реакции зрачков на свет 

5)    отсутствие пульса на сонной артерии 

6)    отсутствие сознания 

4.    Достоверные признаки биологической смерти: 

1)    длительное пребывание тела в неподвижной позе 

2)    отсутствие реакции неподвижно лежащего человека на задаваемые вопросы и 

болевые воздействия 

3)    бледность кожных покровов 

4)    наличие трупных пятен 

5)    феномен высыхания роговицы и деформации зрачка 

6)    отсутствие пульса на сонной артерии 

7)    отсутствие сознания 

5. Непрямой массаж сердца выполняется с частотой: 

1)    80-100 в мин. 

2)    60-80 в мин. в зависимости от физических возможностей спасателя 

3)    60-80 в мин. в зависимости от упругости грудной клетки пострадавшего 

6.    В случае появления неприятного хруста под руками спасателя при выполнении 

непрямого массажа сердца необходимо: 

1)    уменьшить частоту надавливаний на грудину 

2)    прекратить надавливать на грудину 

3)    продолжать надавливать на грудину с прежней частотой и глубиной 

надавливания 

4)    уменьшить силу (глубину продавливания) не прямого массажа сердца 

7.  Оптимальное соотношение вдохов ИВЛ и нажатий непрямого массажа 

сердца при выполнении 

комплекса сердечно-легочной реанимации, независимо от количества 

участников составляет: 

1)    1 вдох на 5 надавливаний 

2)    2 вдоха на 5 надавливаний 



3)    1 вдох на 15 надавливаний 

4)    2 вдоха на 15 надавливаний 

8.  При травме мягких тканей головы смертельную опасность 

представляет: 

1)    Повреждение поверхностных вен 

2)    Повреждение артерий мягких тканей головы 

 9.    В случае появления признаков клинической смерти у пострадавшего от 

удара молнии необходимо: 

1) обесточить пострадавшего и приступить к реанимации 

2) закопать пострадавшего в землю 

3) немедленно приступить к комплексу реанимации 

10.  Пострадавшего в состоянии комы необходимо транспортировать: 

1) в положении на животе 

2) в положении на спине 

3) в положении полусидя или полулежа 

11. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

1)    если алая кровь вытекает из раны струей под давлением 

2)    при травматической ампутации пальцев кисти 

3)    при наличии большой лужи крови вокруг конечности пострадавшего 

12. Признаки верного наложения жгута при ранении конечности: 

1) исчезновение пульса на артериях ниже места наложения жгута 

2) бледность конечности и снижение температуры кожи 

3) отек и посинение конечности 

4) наличие пульса на артериях ниже места наложения жгута 

13. Пострадавшего переносят только на животе в случаях: 

1) развития комы 

2) ожогов спины и ягодиц 

3) подозрения на повреждение позвоночника при наличии брезентовых носилок 

4) при травме живота 

5) при переломе ребер 

14. Пострадавший переносится на щите с валиком под коленями в случаях: 

1) травмы черепа 

2) подозрения на перелом бедренной кости с повреждением тазобедренного сустава 

3) подозрения на повреждение позвоночника и спинного мозга 

4) перелома костей таза 

15. При ранении грудной клетки осколком стекла пострадавшему в сознании 

необходимо: 

1)   Срочно вызвать скорую помощь 

2)   Уложить пострадавшего на спину 

3)   Извлечь стекло из раны 

4)  Придать пострадавшему положение «полусидя» 

5)  Зафиксировать стекло между двумя скатками бинта и прикрепить их пластырем 

к коже 

6)    Выяснить наличие аллергической реакции на анальгин и при ее отсутствии 

предложить 2-3 таблетки анальгина 

7)    Приложить холод к животу 

(расположить номера ответов в правильном порядке выполнения) 

16. После падения с высоты, пострадавшему в «позе лягушки» и жалобами на боли 

в паху необходимо: 

1)    Вызвать скорую помощь 

2)    Спросить пострадавшего о наличии аллергических реакций 

3)    Приложить холод к животу 

4)    Дать 2-3 таблетки анальгина 



5)    Незамедлительно подложить валик под колени 

6)    Зафиксировать конечности с помощью импровизированных шин 

7)    Транспортировать самостоятельно на одеяле 

(расположить номера ответов в правильном порядке выполнения) 

 II. Выбрать единственно верный вариант действий в следующих ситуациях: 

1. При травматической ампутации стопы у пострадавшего без сознания и пульса на 

сонной артерии необходимо: 

1)   Наложить кровоостанавливающий жгут на 3-4 см выше культи, забинтовать 

культю и приступить 

к реанимации пострадавшего 

2)  Приступить к реанимации и после появления пульса и дыхания наложить жгут 

выше культи, забинтовать культю и приложить холод 

2.Если у пострадавшего подтвердились признаки клинической смерти? 

1)   Вызвать милицию 

2)  Вызвать скорую помощь 

3)   Спросить у пострадавшего согласие на вызов милиции и скорой помощи 

4)   Спросить у пострадавшего разрешение на вашу помощь. 

5)   Приступить к реанимации и попросить очевидцев вызвать скорую помощь 

3. Если пострадавший в состоянии комы лежит на спине в позе лягушки, 

необходимо: 

1 ) Повернуть пострадавшего на живот и вызвать скорую помощь 

2)  Подложить под колени валик и вызвать скорую помощь 

3) Дать таблетку анальгина и вызвать скорую помощь 

4) Вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медперсонала. 

4. Если при проведении комплекса реанимации «не проходит» второй вдох ИВЛ, то 

необходимо: 

1)  Сделать третий вдох подряд 

2)   Приступить к непрямому массажу сердца, а затем повернуть пострадавшего на 

живот и попытать очистить ротовую полость. 

3)   Попытаться очистить ротовую полость в положении на спине 

5. В случае наличия признаков перелома костей предплечья, необходимо: 

1)   Сначала спросить пострадавшего о наличии аллергических реакций и дать 

анальгин 

и затем, после пятнадцати минутной паузы, наложить шину или зафиксировать 

руку с туловищем. 

2) Сначала наложить шину или зафиксировать руку с туловищем, а затем 

предложить анальгин, при условии, что у пострадавшего нет аллергических реакций. 

III. Выбрать правильные ответы и расположить их в порядке очередности 

выполнения: 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания лежит на спине. 

Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, и вокруг нее растекается 

лужа крови. Дыхание шумное, 

с характерным сипом на вдохе. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)     Наложить шину на правую ногу. 

2)     Вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку. 

3)     Повернуть пострадавшего на живот. 

4)     Очистить ротовую полость от слизи и крови. 

5)     Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6)     Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

7)     Вызвать «Скорую помощь». 



8)    Оставить пострадавшего лежать на спине и ждать прибытия машины «Скорой 

помощи». 

9)     Наложить кровоостанавливающие жгуты. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. 

Он — без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)           Вызвать «Скорую помощь». 

2)           Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на 

свет. 

3)           Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца. 

4)           Нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации. 

5)           Попытаться добиться от мужчины, на что он все-таки жалуется. 

6)           Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потере сознания. 

7)           Повернуть пострадавшего на живот. 

8)           Приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или холодной 

водой). 

9)           Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического 

тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука продолжает 

крепко сжимать пучок проводов 

с деталями. Лицо искажено судорогой. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)           Вызвать «Скорую помощь». 

2)           Как можно скорее нанести прекардиальный удар и приступить к 

непрямому массажу сердца. 

3)           Перебить провода ножом или топором одним ударом. 

4)           Перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях. 

5)           Подложить под голову подушку. 

6)           Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на живот. 

7)     Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить пострадавшего по 

грудине и приступить к непрямому массажу сердца. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

После удара молнии в одиноко стоящее дерево один из укрывавшихся под 

ним от дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука 

черная, обожженная по локоть; зрачки широкие, не реагирующие на свет; 

пульса на сонной артерии нет. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)   Закопать пораженного молнией в землю. 

2)   Нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации. 

3)   Накрыть обожженную поверхность чистой тканью. 

4)   Поручить кому-нибудь вызвать «Скорую помощь». 

5)   Повернуть пострадавшего на живот и ждать прибытия врачей. 

6)  Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии. 

7)   Поднести ко рту зеркальце, ватку или перышко и по запотеванию стекла и 

движению ворсинок определить наличие дыхания. 

8)   Положить холод к голове. 

9)   Положить холод на место ожога. 

10) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 



 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 

Во время уборки урожая произошел несчастный случай. У пострадавшего — 

открытый перелом левой бедренной кости и сильное кровотечение из бедренной артерии. 

Он кричит от боли, 

но старается забраться в кузов грузовика: не хочет опоздать на последний автобу 

До ближайшего телефона на посту ГАИ не менее 40 минут езды на машине, до районной 

больницы — не более 30 инут. Выбери правильные ответы и расположи их в порядке 

очередности выполнения: 

1)      Сразу же перенести пострадавшего в кузов грузовика и как можно скорее 

доставить в больницу. 

2)      Наложить шины от подмышек до пяток. 

3)      Наложить шину от места перелома до пятки. 

4)      Уложить пострадавшего на землю на живот. 

5)      Положить пострадавшего на спину. 

6)      Спросить об аллергических реакциях. 

7)      Дать 2 таблетки анальгина или 50 мл водки. 

8)      Разорвать брюки и наложить на рану стерильную повязку. 

9)      Немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации. 

10)    Наложить кровоостанавливающий жгут. 

11)    Сильно надавить кулаком на бедро ниже паховой складки.                                  

j 

12)    После наложения шины перенести на носилках пострадавшего в машину и         

' доставить в больницу. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6 

Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. Он катается по снегу, 

пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже истлела, под остатками ткани видна 

черная кожа со множеством влажных трещин и пузырей. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)           Снять с пострадавшего рубашку. 

2)           Положить его на спину. 

3)           Перевернуть на живот. 

4)           Набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину. 

5)           Удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой. 

6)           Обработать обожженную поверхность спиртом, одеколоном или водкой. 

7)           Удалить остатки одежды и пузыри. 

8)           Наложить на места ожогов стерильные повязки. 

9)           Накрыть спину чистой простыней. 

10)         Предложить пострадавшему 2—3 таблетки анальгина. 

11)         Оросить ожог растительным маслом. 

12)         Густо посыпать место ожога мукой. 

13)         Присыпать обожженную поверхность содой. 

14)         Предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

15)         Расспросить об аллергических реакциях. 

II СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 7 

У пострадавшего, находящегося в сознании, стопы были придавлены бетонной 

плитой более 3 часов. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)           Приступить к реанимации 

2)           Обезболить 2-3 таблетками анальгина. 

3)     Расспросить об аллергических реакциях. 

4)           Транспортировать в положении «лежа на спине». 



5)           Транспортировать в положении «лежа на животе». 

6)           Транспортировать в положении «сидя». 

7)           Наложить на голени и стопы тугие повязки. 

8)           Предложить обильное теплое питье. 

9)           Приложить к стопам холод. 

10)         Пережать артерию пальцами или кулаком. 

11)         Наложить защитные жгуты. 

12)         Наложить шины 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 8 

У пострадавшего, находящегося в сознании,   открытый перелом верхней 

трети бедренной кости 

и артериальное кровотечение из бедренной артерии. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)    Зафиксировать в вакуумном матрасе 

2)    Повернуть на живот 

3)    Приступить к реанимации 

4)    Обезболить 2-3 таблетками анальгина. 

5)    Транспортировать в положении «лежа на спине» 

6)    Транспортировать в положении «лежа на животе» 

7)    Транспортировать в положении «сидя» 

8)    Наложить стерильную повязку 

9)    Приложить холод 

10)  Пережать артерию кулаком 

11)  Наложить кровоостанавливающий жгут 

12)  Расспросить о наличии аллергических реакций. 

10 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 9 

Пострадавший с травматической ампутацией ИДИ, IV и V пальцев левой 

кисти лежит без сознания 

на спине более 4 минут. Пульс на сонной артерии определяется, дыхание с 

сипом на вдохе, лицо бледное с синюшным оттенком. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности 

выполнения: 

1)    Повернуть на живот 

2)    Приступить к реанимации 

3)    Обезболить 2-3 таблетками анальгина. 

4)    Транспортировать в положении «лежа на спине». 

5)    Транспортировать в положении «лежа на животе». 

6)    Транспортировать в положении «сидя». 

7)    Наложить стерильную повязку. 

8)    Приложить холод. 

9)    Наложить кровоостанавливающий жгут 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 10 

Через 30 минут после обрушения здания в завале обнаружен 

пострадавший, стопы которого сдавлены 

бетонными балками. С его слов взрыв произошел из-за несправной 

газовой плиты. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения: 

1)    Наложить транспортные шины 

2)    Повернуть на живот 

3)    Приступить к реанимации                                  > 

4)    Обезболить 



 

 

5)    Наложить жгут на конечность до ее освобождения или сразу после    

       освобождения конечности 

6)    Наложить давящую повязку 

7)    Наложить стерильную повязку 

8)    Предложить обильное теплое питье 

9)    Приложить холод 

10)  Пережать артерию пальцами или кулаком 

11)  Наложить кровоостанавливающий жгут 

12)  Вызвать скорую помощь 
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3.   «Памятка спасателя» МЧС России. 
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на производстве» Министерство труда и социального развития РФ. 

5.   «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» 
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