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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ РАБОТНИКАМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (ДАЛЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ), РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ РД 153-34.0-03.702.99. 

2.1 НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТАНА ОТДЕЛОМ ОХРАНЫ 
ТРУ ДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (дАЛЕЕ - ООТиТБ). 
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Несчастные случаи на производстве - это результат несоблюдения требований 
безопасности, изложенных в правилах и инструкциях по охране труда. 

Несоблюдение требований безопасности происходит в основном из-за отсутствия 
или невыполнения работниками должностных инструкций, инструкций по охране труда, 
требований нормативных документов. Низкий уровень организации производства и 
производственной дисциплины, отсутствие контроля и дисциплинарной ответственности, 
халатное отношение работников к выполняемой работе, отсутствие культуры 
производства работ и экономия средств на безопасность и охрану труда также могут быть 
причиной несчастных случаев. 

Несчастные случаи сопровождаются различной тяжестью последствий. 
Своевременно и квалифицированно оказанная помощь может спасти пострадавшего от 
тяжелых последствий. 

Условиями успеха при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим при 
несчастных случаях являются: умения, навыки оказывающего помощь и быстрота его 
действий. 

Каждый работающий в зависимости от характера работы и условий ее выполнения 
должен быть обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, должен 
знать свойства вредных и опасных веществ, горючих и легковоспламеняющихся веществ 
и материалов. 

Первую помощь пострадавшему при несчастном случае оказывают сразу же на 
месте происшествия до прибытия врача или до транспортировки пострадавшего в 
больницу. Каждый работающий должен уметь оказать первую помощь пострадавшему и 
помощь самому себе («самопомощь»). 

Для оказания первой помощи каждая кафедра, лаборатория, производственный 
участок, строительная площадка, пост охраны должны быть оснащены стандартными 
средствами первой помощи - аптечкой первой помощи, хранение которой поручается 
ответственному лицу (Положение о порядке обеспечения и предоставления изделий 
медицинского назначения для оказания первой помощи работникам ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ»). 

Инструкция выдается работодателем подчиненным работникам под роспись. 
Инструкция является личным нормативным документом для каждого работника и 

должна постоянно находиться у него. В приложении №1 к настоящей инструкции 
содержатся краткие указания (памятка) по оказанию первой помощи. 

Каждый работник, получивший настоящую инструкцию, обязан знать ее 
содержание и уметь применять при необходимости в любой обстановке. Сведения о 
проверке знаний по оказанию первой помощи заносятся в Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте. 

2. Правила соблюдения собственной безопасности на месте

происшествия 

2.1. Правило первое. Если есть вероятность возгорания, взрыва, обвала и 
прочего, что может угрожать жизни - вынести пострадавшего из очага возможного 
возгорания, взрыва или обвала. 



IVl3J1I ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 1/2020 

Выпуск 1 

1
Изменение О 

1
Экземпляр № 1 Лист 5/32 

Внимание! В очаге обрушения, пожара или взрыва имеют право работать только 
профессиональные спасатели, пожарные и личный состав спецподразделений. Лицам 
других профессий запрещено входить в опасную зону и находиться там по своей 
инициативе. 

2.2. Правило второе. Если пострадавший лежит в зоне шагового напряжения 
или касается электрического провода, то приближаться к нему можно только в 
диэлектрических ботах или «гусиным шагом». Прикасаться к пострадавшему можно 
только после полного освобождения его от действия электрического тока, см. раздел 8. 

2.3. Правило третье. Когда в замкнутом пространстве ощущается запах газа или 
у пострадавшего отмечается неестественно розовый цвет кожи, необходимо вынести его 
из опасной зоны или разбить окна, см. раздел 11. 

Внимание! Недопустимо пользоваться зажигалками или спичками, включать 
электрооборудование или наносить удары металлическими предметами в любом 
загазованном пространстве. 

Внимание! Прежде чем действовать, необходимо обеспечить собственную 
безопасность с учетом наиболее частых опасных ситуаций на объектах электроэнергетики. 

3. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

3 .1. Оценка обстановки ( с определением угрозы для собственной жизни, угрозы 
для пострадавших и окружающих, с оценкой количества пострадавших). 

3 .2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь по закону или специальному 
правилу. 

3.3. Определение признаков жизни (с определением наличия сознания, дыхания, 
пульса на сонных артериях). 

3.4. Извлечение пострадавшего из транспортного средства и его перемещение. 
3.5. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей. 
3.6. Проведение сердечно-легочной реанимации. 
3.7. Остановка кровотечения и наложение повязок. 
3.8. Проведение опроса больного на наличие признаков сердечного приступа. 
3.9. Проведение осмотра больного/пострадавшего в результате несчастных 

случаев, травм, отравлений и других состояний и заболеваний, угрожающих их жизни и 
здоровью. 

3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.15. 

Герметизация раны при ранении грудной клетки. 
Фиксация шейного отдела позвоночника. 
ПроведЬние иммобилизации (фиксации конечностей). 
Местное охлаждение при ожогах. 
Термоизоляция при холодовой травме. 
Придание оптимального положения. 

ВНИМАНИЕ! 
Эта схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи на 

месте происшествия. 
Какое бы несчастие ни произошло: автодорожное происшествие, падение с высоты, 

поражение электрическим током или утопление - в любом случае оказание помощи 
следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем приступать к 
временной остановке кровотечения. 
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После этого можно приступить к наложению фиксирующих повязок и 

транспортных шин. 
Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала (рис. 1 ). 

УНИ:ВЕРСАЛЬН'АЯ СХЕМА 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

НА месте ПРОИСШЕСТВИЙ 

Е�пи нет сознании и нет пульса 
на сонной артерии -

П�ИСТУПИТЬ К РЕАНИМдiJ,ИИ 

Если нет сознания. но есть нут,с 
на сонной артери,и 
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рис. 1 Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 

4. Инструкция по оказанию первой помощи при внезапной смерти

4.1. Необходимо убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
НЕЛЬЗЯ ТЕР ЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ! 
4.2. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. 
4.3. НЕЛЬЗЯ наносить удар по грудине и проводить непрямой массаж сердца, не 

освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень! 

4.4. Если нет сознания и нет пvльса на сонной артерии: 
4.4.1. прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. НЕЛЬЗЯ наносить удар по 

мечевидному отростку или в область ключиц; 
4.4.2. нанести удар кулаком по грудине. НЕЛЬЗЯ наносить удар при наличии пульса 

на сонной артерии; 
4.4.3. проверить пульс. Если пульса нет начать непрямой массаж сердца (рис. 2.1): 

частота нажатия 50-80 раз в минуту. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не 
менее 3-4 ,см. НЕЛЬЗЯ располагать ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен 
на спасателя; 
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4.4.4. сделать «ВДОХ» искусственного дыхания (рис.2.2): зажать нос, захватить 

подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот 

(желательно через марлю, салфетку или маску «рот в рот»). Если проведение искусственного 

дыхания способом «рот в рот» представляет угрозу для жизни и здоровья спасателя 

( отравление ядовитыми газами или инфицирование), то можно ограничиться только 

проведением непрямого массажа сердца; 

5
НАЧАТЬ 
НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА 

Частота мажатия 50·-80 раз в мину1у. 
Гnубмнаnрода&JIЩЩНИЯ rрудНОИ КЛ(Щ<И 

должна бь1rь не мемее З-4 см. 
рис. 2.1 Наглядная инструкция по оказанию 

первой помощи при внезапной смерти. 

Непрямой массаж сердца 

6 СДЕЛАТЬ
,,ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 
ДЫХАНИЯ 

Зажать нос. sахвалпь подбородок, .m�рокинуть 
roJIO&y nocrpaдa1ш1ero и сделать макси�а11ьныи 
выдох ему 0 рот (жеr.атель1-10 ·чеr3 марлю,
салфетку или маску tрот в pot• . 

рис.2.2 Наглядная инструкция по оказанию 

первой помощи при внезапной смерти. 

Искусственное дыхание 

4.4.5. выполнять комплекс реанимации либо до появления самостоятельной сердечной 
деятельности, либо до прибытия медицинских работников, либо до появления признаков 
биологической смерти; 

4.4.6. оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов 

искусственной вентиляции легких - 30:2, независимо от количества участников

реанимации; 

4.4.7. для быстрого возврата крови к сердцу- приподнять ноги пострадавшего; 
4.4.8. для сохранения жизни головного мозга - приложить холод к голове; 
4.4.9. для удаления воздуха из желудка - повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка; 
4.4.1 О. при сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения реанимацию нужно 

проводить до прибытия медперсонала; 
4.4.11. организовать действия партнеров (рис. 3): 

4.4.11.1. первый спасатель проводит непрямой массаж сердца, отдает команду 
«ВДОХ!» и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки. 

4.4.11.2. второй спасатель проводит искусственное дыхание, контролирует 
реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии 
пострадавшего: «Есть реакция зрачков!», «Нет пульса!», «Есть пульс!» и т.п. 

4.4.11.3. третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для лучшего
притока крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж 
сердца. 
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рис. 4 Особенности реанимации при внезапной смерти в ограниченном пространстве 

4.5. Если нет сознания, но есть пvльс на сонной артерии: 
4.5.1. убедиться в наличии пульса на сонной артерии и завести руку пострадавшего за 

голову. Одной рукой взяться за дальнее от себя плечо, а другой - за поясной ремень или пояс 
одежды; ВНИМАНИЕ: заведенная за голову рука пострадавшего страхует шейный отдел 
позвоночника от опасных боковых смещений во время поворота на живот и служит осью, 
которая значительно облегчает поворот тела. 

4.5.2. повернуть пострадавшего грудью к себе на колени и очистить пальцами или 
салфеткой ротовую полость; 

4.5.3. уложить пострадавшего на живот и приложить холод к голове. Можно 
использовать пузырь со льдом или бутылки и пакеты с холодной водой или снегом, либо 
гипотермический пакет; 

4.5.4. НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ КОМЫ ЛЕЖАЩИМ НА 
СПИНЕ! 
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5 .1 Оказывающий помощь должен вымыть руки с мылом, протереть их спиртом 
(при наличии). Нельзя промывать рану водой, очищать ее, прикасаться к ней даже 
вымытыми руками. 

5 .2 При оказании первой помощи необходимо строго соблюдать следующие 
правила: 

5.2.1. нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, 
засыпать порошками и покрывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, 
способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи, что вызывает последующее 
нагноение; 

5.2.2. нельзя стирать с раны песок, землю и т. п., так как удалить таким способом 
все, что загрязняет рану, невозможно, но зато при этом можно глубже втереть грязь и 
легче вызвать заражение раны; очистить рану как следует, может только врач; 

5.2.3. нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может вызвать сильное 
кровотечение; 

5.2.4. нельзя заматывать рану изоляционной лентой. 
5.3 Если рана загрязнена, можно только протереть кожу вокруг нее от краев 

раны к периферии стерильной ватой или марлей. Ссадины, уколы, мелкие ранения, 
которые не кровоточат, необходимо смазать бриллиантовой зеленью и наложить повязку. 

5.4 Небольшие раны можно заклеить полоской пластыря, клеем БФ-6, 
коллодием, которые дезинфицируют рану и предохраняют от загрязнения. Для оказания 
первой помощи при ранении вскрыть имеющийся в аптечке индивидуальный пакет (далее 
ИПП), шшожить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану и 
перевязать ее бинтом. ИПП, используемый для закрытия раны, распечатывать так, чтобы 
не касаться руками части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на 
рану. При отсутствии ИПП можно использовать чистый носовой платок, предварительно 
смочив его йодом. 

!:!t;;# OЩ!l)i!цvilf 
11/:iOIJOДИH, 
!11 f'IOOOJIШIIШI 

rюсrр&Д.$РШШО 

НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ 

САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
САЛФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИКРЫТЬ ЭТОЙ ЖЕ 

ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ ГЛАЗ 
ДЛЯ nРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ 
ГЛАЗНЫХ ЯБЛСЖ 

рис. 5 Первая помощь при ранениях глаз и век 
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5.5 При ранениях нарушается целостность кожных покровов, происходит 

повреждение кровеносных сосудов и кровотечение, оно бывает внутренним (наиболее 

опасное) и наружным. Внутреннее кровотечение возникает при проникающих ранениях в 

брюшную или грудную полость, при разрыве внутренних органов в результате сильного 

удара, падения с высоты, сдавливания и т.п. Кровь при этом скапливается во внутренних 

полостях тела. 
5.6 Симптомы внутреннего кровотечения: 

5.6.1. бледность лица; 
5.6.2. слабость; 
5.6.3. частый пульс; 
5.6.4. одышка; 
5.6.5. головокружение; 
5.6.6. жажда; 
5.6.7. обморочное состояние. 
5.7 Остановить внутреннее кровотечение методами первой помощи нельзя. 

Пострадавшему необходимо обеспечить покой и вызвать врача. На место травмы следует 

положить холод (лед, снег и т.п.). Наружное кровотечение может быть: 
5. 7 .1. капиллярным - кровь выступает отдельными каплями по всей поверхности 

раны; 
5.7.2. венозным - кровь темно-красного цвета вытекает ровной струйкой 

непрерывно; 

5.7.3. артериальным - кровь обогащена кислородом алого цвета, вытекает в виде 

пульсирующей струи (толчками). 
5.8 Остановить венозное и капиллярное кровотечения можно наложением 

давящей повязки. 
5.9 Наиболее опасно артериальное кровотечение. Для того чтобы остановить 

кровотечение, необходимо: 
5.9.1. поднять раненую конечность; 
5.9.2. кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом, не касаясь 

пальцами самой раны; 
5.9.3. забинтовать раненое место (рис. 6 - 8); 

1
НАКРЫТЬ 

раму любои чистом 
салфеткой, nолtюстью 
r,!)1,1крь1в края раны 

ПРИБИНТОВАТЬ 
салфетк

у 

и:дй nрихрепи•rь 
ее лейксr::ласnrрем 

рис. 6 Правила наложения повязок на раны при ранении конечностей 
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рис.7 Прави1Ла наложения повязок на раны при проникающих ранениях груди 

2 

ПРИКРЫТЬ 
СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

ЧИСТОЙ 
САЛФЕТКОЙ 

ПРИКРЕПИТЬ 
САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИКРЫВАЮЩУЮ 

КРМ! РАНЫ, 
ПЛАСТЫРЕМ 

ПРИПОДНЯТЬ 
НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 
ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ 

rюложить ХОЛОДНАЖ.ИВОТ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКА - ТОЛЬКО 

В !10ЛОЖЕНИИ dlEЖAHAf;j\1;111: 

С ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ 
в коленях ногдми. 

а наложения повязки на раны при проникающих ранениях живота 

5.9.4. при сильном артериальном кровотечении, если оно не останавливается
повязкой, применять �сдавливание кровеносных сосудов, питающих раненую область, при 
помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой; во 
всех случаях сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача. 

5.1 
О Можно lбыстро остановить артериальное кровотечение, прижав пальцами

кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу) или наложить
жгут, скрутку (рис. 9.1; рис. 9.2).
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рис. 9.2 Правила пальцевого прижатия при 

опасных кровотечениях из ран головы. 

Правила наложения жгута при опасных 
кровотечениях из ран головы 

5.11 Когда сгибание в суставе применять нельзя (например, при одновременном 
переломе кости той же конечности), то при сильном артериальном кровотечении следует 
перетянуть всю конечность, накладывая жгут. 

5.12 В качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую, 

растягивающуюся ткань, резиновую трубку или ленту, подтяжки и т. п. 
5.13 Перед 'наложением жгута конечность (рука или нога) должна быть 

приподнята (рис. 10.1; 10.2). 
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5 .14 Если у оказывающего помощь нет помощников, то предварительное 

прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему. 

5.15 Наложение жгута производится только в случае ранения крупных артерий 

плеча или бедра. 

5 .16 Основные правила наложения жгута: 
5.16.1. жгут накладывать только при артериальном кровотечении из плечевой и 

бедренной артерий; 

5.16.2. жгут накладывать между раной и сердцем, на расстоянии 5см от раны. 
Нельзя накладывать жгут на среднюю треть плеча и на нижнюю треть бедра; 

5.16.3. летом жгут накладывать на 45 минут максимум; 
5.16.4. зимой жгут накладывать на 30 минут максимум; 
5.16.5. точное время наложения жгута указать в записке. Записку поместить под 

жгут. Можно написать на жгуте или на теле, например, зелёнкой; 
5.16.6. жгут должен быть на виду; 
5 .16. 7. жгут на голое тело не накладывать. То ль ко поверх одежды или тканевой 

прокладки; 

5.16.8. обезболить пострадавшего после наложения жгута; 

5.16.9. термоизолировать конечность в холодное время года. 
5.17 Если максимальное время наложения жгута истекло, а квалифицированная 

помощь не может быть оказана, имеется 5 Правил: 
5.17.1. пальцевое прижатие артерии; 
5.17.2. снять жгут на 15 минут; 
5.17.3. по возможности - лёгкий массаж конечности; 
5.17.4. наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения; 
5.17.5. максимальное время повторных наложений - 15 минут. 
5.18 Далее эти циклы при необходимости повторяются. 
5.19 При отсутствии под рукой какой-либо растягивающейся ленты перетянуть 

конечность можно закруткой, сделанной из нерастягивающегося материала (галстука, 
пояса, скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и т. п.). 

5.20 Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой 
конечности, покрытой соответствующей подстилкой, и связывается узлом на наружной 
стороне конечности. В этот узел (или под него) продевается какой-либо твердый предмет 
в виде палочки, который закручивают до прекращения кровотечения. Слишком сильно 
затягивать закрутку нельзя. Закрутив до необходимой степени, палочку привязывают так, 
чтобы она не смогла самопроизвольно раскрутиться. 

6. Ожоги. Первая помощь при ожогах

6.1 Ожоги - это поражение тканей в результате действия высоких температур 
(термические), а также от воздействия кислот и щелочей (химические), от воздействия 
электрического тока (электрические), ионизирующего излучения. Термические ожоги 
возникают не только при взаимодействии с огнем, но и от кипятка, пара, раскаленных 
предметов. 

6.2 По тяжести различают четыре степени ожогов, зависит от высоты 
температуры, длительности ее воздействия, от величины поврежденной поверхности и от 
того, какая часть тела обожжена. 
1 - покраснение и отек кожи; 
11 - пузыри, наполненные плазмой крови; 
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6.3 При ожогах I степени обожженное место кожи промывают спиртом, 
одеколоном, водкой или слабым раствором марганцово-кислого калия. 

Подстав�,1ть Приложить 
под струю / холод 
холодной воды И, ИЛИ на 20-30 минут. 
на 10-15 минут. 

рис. 11 Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

6.4 При ожогах II и 111 степеней на пораженный участок кожи следует 
наложить стерильную повязку. Нельзя вскрывать образовавшиеся пузырьки и отделять 
прилипшие куски одежды. Особую осторожность нужно проявлять при освобождении 
одежды обожженных участков тела. Рекомендуется в этом случае одежду и обувь снимать 
так, чтобы не содрать кожу и не загрязнить рану. Использовать обезболивающие средства: 
парацетамол или ибупрофен. 

Накрыть сухой 
чиtпой тканью. 

Поверх су.хой 
ткани приложить 

холод. 

рис. 12 Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи 

6.5 При ожогах глаз, вызванных воздействием электрической дуги, применяют 
примочки 2%-го раствора борной кислоты. Необходимо направить пострадавшего к врачу. 

6.6 Участок кожи, обожженный кислотой или щелочью, обмывают струей 
холодной воды в течение 12 - 20 мин. Затем прикладывают примочку из содового 
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раствора при ожогах кислотой, а при ожогах щелочью - из слабого раствора уксуса или 
борной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан). 

6. 7 Первая помощь: пострадавшего вынести из зоны действия высокой 
температуры. Воспламенившуюся одежду или горящие на теле вещества быстро загасить, 
прекратить доступ воздуха к горящему участку (закрыть плотной тканью, засыпать 
землей, песком), тлеющую одежду заливают водой. На пострадавшем с обширными 
ожогами, части одежды надо обрезать и оставить на месте. Вскрывать пузыри и отрывать 

части одежды, прилипшие к местам ожогов нельзя! К обожженным участкам руками не 
притрагиваться. Обожженные места прикрыть чистой марлей или положить сухую ватно
марлевую повязку. При обширных ожогах пострадавшего укутывают в чистую простыню. 
Можно продезинфицировать повреждения, смочив их одеколоном. 

6.8 Пострадавшего укутать в одеяло, напоить большим количеством жидкости, 
дать анальгин или амидопирин и немедленно перевезти в лечебное учреждение. 

7. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и

растяжениях связок 

7 .1 При переломах и вывихах основной задачей первой помощи является 
обеспечение спокойного и наиболее удобного положения для поврежденной конечности, 
что достигается полной ее неподвижностью. Это правило является обязательным не 
только для устранения болевых ощущений, но и для предупреждения превращения 
закрытого перелома в открытый. 

7.2 Перелом черепа 

При повреждении головы в случае падения либо при ударе по голове, вызвавшем 
бессознательное состояние, кровотечение из ушей или рта, имеется основание 
предполагать наличие перелома черепа. Первая помощь - прикладывание к голове 
холодных предметов (резиновый пузырь со льдом или холодной водой, холодные 
примочки и т. п.). 

7.3 Перелом позвоночника 

При падении с высоты или при обвалах, если есть подозрение, что сломан 
позвоночник (резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину и повернуться), 
первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, 
подсунуть под него доску или повернуть пострадавшего на живот лицом вниз и строго 
следить, чтобы при поворачивании или поднимании пострадавшего туловище его не 
перегибалось (во избежание повреждения спинного мозга). 

7.4 Перелом и вывих ключицы 
Признаки - боль в области ключицы и явно выраженная припухлость. 

Первая помощь: положить в подмышечную впадину поврежденной стороны небольшой 
комок ваты, марли или какой-либо материи; руку, согнутую в локте под прямым углом, 
прибинтовать к туловищу; бинтовать в направлении от больной руки к спине; руку ниже 
локтя подвязать косынкой к шее; к области повреждения приложить холодный предмет 
(резиновый пузырь со льдом или холодной водой и др.). 

7.5 Перелом и вывих костей рук 
Признаки - боль по ходу кости, неестественная форма конечности, подвижность в 

месте, где нет сустава (при наличии перелома), припухлость. 
Первая помощь: наложить соответствующие шины; если шин почему-либо не 

оказалось, то так же, как и при переломе ключицы, руку следует подвесить на косынке к 
шее, а затем прибинтовать ее к туловищу, не подкладывая комка в подмышечную 
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впадину. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, между рукой и туловищем следует 

проложить что-либо мягкое (например, сверток из одежды, мешков и т. п.). 
К месту повреждения приложить холодный предмет. При отсутствии бинта и 

косынки можно подвесить руку на поле пиджака. 

7.6 Перелом и вывих костей кисти и пальцев рук 
При подозрении на перелом или вывих костей кисти следует прибинтовать кисть 

руки к широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы шина начиналась от середины 

предплечья, а заканчивалась у окончания пальцев. В ладонь поврежденной руки 

предварительно должен быть вложен комок ваты, бинт и т. п., чтобы пальцы были 
несколько согнуты. К месту повреждения следует приложить холодный предмет. 

7.7 Перелом и вывих нижней конечности 
Признаки - боль по ходу кости, припухлость, неестественная форма в месте, где нет 

сустава (при переломе). 

7.8 При повреждении бедренной кости укрепить больную конечность шиной, 
фанерой, палкой, картоном или каким-либо другим подобным предметом так, чтобы один 
конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки. При необходимости вторую 
шину кладут от промежности до пятки. Этим достигается полный покой всей нижней 
конечности. Шины крепко прибинтовываются к конечности в 2 - 3 местах, но не рядом и 
не в месте перелома. По возможности шину следует накладывать не приподнимая ноги, а 
придерживая ее на месте. Проталкивать бинт палочкой под поясницей, коленом или 
пяткой. К месту повреждения следует приложить холодный предмет. 

ЗАФИКСИРОВАТЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ 

КОНЕЧНОС11Ь С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЬIХШИН 

Фикс11ровтtие костей 
прещmечья 

и поктшюго сустава. 

Фиксирование 
КОСП!Й ГОд!!IIИ. 

колешюго 
и rоле1юс1001юrо 

сусmоов. 

ПРИ ОТ!qРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ 
СНАЧАЛА !НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ 

И ТОЛ КОЗАТЕМ - ШИНУ. 

Подложить валш: 
из одежды под колени .. 

КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ПОДРУЧНЬIХ СРЕДСТВ 

2 

' 

i!М!Jtl,tl,y Жlf -- И3 J-. 

Фиксирование костей ,олени. бедра 
и к011енно1·0 сустава. 

рис. 13 Первая помощь в случае перелома костей конечностей 

7.9 Перелом ребер 
Признаки - боль при дыхании, кашле и движении. Первая помощь: туго 

забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха. 
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ЛЕРВЬIЙ СПАСАТЕЛЬ 
nридержива.ет голову 
и плечи nострадавшеrо. 

ВТОРОИ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, 
захватывает руки nосrрадавшеrо, 
контролирует д.ейсrвии 
все]( спасателей 
и подает общую команду 
.,f\аз-дв,1! ВзРли!,, 

захв.ать1вает стопы и голени 
nострадаошего. 

ПРДОБНЫМ ОБРАЗОМ 
мажно flЕРЕКЛАДЬIВАТЬ 

ПОСТРАiдАВШЕГО И В ПОЛОЖЕН�И 
«ЛEJt'.A. НА ЖИВОТЕ". 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА • 
УДЕРЖАТЬ ТЕЛО 

И КОНЕЧНОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. 

рис. 14 Правила переноски пострадавшего методом «нидерландский мост» 

Б�ЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН 
САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА 
ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД, 

tЭ.НИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ. 
ИЗ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА 
НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО 
СМО1 РЯТ ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ 
ИДУЩЕМУ СЗАДИ 
О ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИИ СЗАДИ СЛЕДИТ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОСТРАДАВШЕГО 
И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОТдАЕТ КОМАНДУ 

или 

,стоп 1 поп:ря созндния:, 

рис. 15 Правила переноски пострадавшего на носилках 

7.10 Ушибы

При уверенности. что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или 
вывих, к месту ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед, тряпку, 
смоченную холодной водой) и плотно забинтовать ушибленное место. При отсутствии 
ранения кожи смазывать ее йодом, растирать и накладывать согревающий компресс не 
следует, так как все это ведет лишь к усилению боли. 

При ушибах живота, наличии обморочного состояния, резкой бледности лица и 
сильных болей следует немедленно вызвать скорую помощь для направления 
пострадавшего в больницу (возможны разрывы внутренних органов с последующим 
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внутренним кровотечением). Так же следует поступать и при тяжелых ушибах всего тела 

вследствие падения с высоты. 

7. 11 Растяжение связок
При растяжении связок, например при подвертывании стопы, признаком чего

являются резкая боль в суставе и припухлость, первая помощь заключается в 
прикладывании холодного предмета, тугом бинтовании и покое. 

8. Электротравма. Первая помощь при электротравмах

8.1 Электротравма - происходит вследствие непосредственного контакта 
человека с источником электрического тока, это повреждение организма, вызванное 
воздействием электрического тока (в быту, на производстве, а также при поражении 
молнией). 

8.2 Электротравма протекает, как правило, тяжело и приводит к высокой 
летальности. 

8.3 Воздействие тока на организм вызывает серьезные местные и общие 
нарушения. Местные изменения тканей при электротравме представляют собой 
термические ожоги различной степени выраженности. В результате контакта кожи с 
проводником тока, выделяется большое количество тепла, которое вызывает разрушение 
тканей - термические ожоги (электроожоги). Изменения могут наблюдаться не только в 
коже, но и в глубоко расположенных тканях (в мышцах, костях, суставах). В результате 
глубоких ожогов омертвевают стволы нервов, ребра, подвергается омертвению передняя 
стенка придаточных полостей носа, происходит прободение ( образование сквозного 
дефекта (отверстия) в стенке полого органа или полости тела вследствие патологического 
процесса или травмы) стенок полости рта, вторичное помутнение хрусталика и т. д. 

8.4 Для электроожогов характерны «знаки тока», т. е. плотный струп, 
повторяющий очертания электрического кабеля, с которым произошел контакт 
пострадавшего. Как правило, электроожоги ограничены по площади, но всегда проникают 
на большую глубину. 

8.5 Наиболее тяжелые ожоги возникают при действии электрической дуги от 
установок с высоким напряжением. 

8.6 Общие изменения развиваются, прежде всего, как результат поражения 
нервной системы. Эти изменения в нервной системе и определяют картину поражения и 
его тяжесть. 

8. 7 Легкая степень поражения характеризуется разбитостью, усталостью, 
испугом, иногда обморочным состоянием. 

8.8 Средняя степень тяжести поражения характеризуется потерей сознания 
различной длительности, бледностью или синюшностью кожных покровов, судорогами, 
ослаблением дыхания и нарушением деятельности сердца. Дыхание учащено, 
поверхностно, пульс слабый, частый. Часто бывают параличи конечностей. 

8.9 При тяжелом поражении - шок, часто состояние клинической смерти. 
Общее травматическое действие (электрический удар) возникает при протекании 
недопустимых величин тока через организм человека и характеризуется возбуждением 
живых тканей организма, непроизвольным сокращением различных мышц тела, сердца, 
легких, других органов и систем, при этом происходит нарушение их работы или полная 
остановка. 

8.10 При поражении человека электрическим током необходимо, прежде 
всего, освободить его от действия электрического тока. Этого можно достичь либо 
отделением пострадавшего от токоведущих частей, либо отключением напряжения. 
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Отделение от токоведущих частей производится при помощи сухой палки, доски, черенка 
лопаты и т.д. Пострадавшего можно оттянуть за сухую одежду. Если трудно отделить 
пострадавшего от токоведущих частей, следует перерубить провода топором с сухой 
ручкой или каким-либо предметом с изолирующей ручкой. Голыми руками прикасаться к 

пострадавшему нельзя. 
8.11 Основное условие успеха оказания первой помощи - быстрота действий, 

так как спустя 5 мин после паралича сердца человека спасти нельзя. Если пострадавший 

находится на высот,, то перед отключением напряжения следует обезопасить падение 

пострадавшего (рис. 16). 

ПРИ НАЛР9ГЖН-IИИ 
ВЫШЕ 1000 

СЛЕДУЕТ: 
- надеть
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боты иди rшюши:
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рис. 16 Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

8.12 После устранения действия тока следует определить состояние 
пострадавшего. Если пострадавший в сознании, его необходимо уложить или усадить в 
удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, непременно наблюдая 
за дыханием и пульсом. 

8.13 Если пострадавший в бессознательном состоянии, но нормально дышит и 
у него прощупывается пульс, его надо удобно уложить, расстегнуть ворот и пояс, 
поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать его водой и 
обеспечить полный покой. 

8.14 Остановка дыхания и сердечной деятельности - самые тяжелые 
последствия от воздействия электрического тока. Если отсутствует дыхание, но у 
пострадавшего прощупывается пульс, нужно приступить к проведению искусственного 
дыхания. Если же отсутствует и сердцебиение, то наряду с искусственным дыханием 
следует проводить наружный (непрямой) массаж сердца. Искусственное дыхание следует 
производить непрерывно (как до, так и после прибытия врача). Вопрос о 
целесообразности дальнейшего проведения искусственного дыхания и наружного 
(непрямого) массажа сердца решается врачом. 

8.15 При оказании помощи мнимоумершему бывает дорога каждая секунда, 
поэтому первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте 
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происшествия. Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, 
когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность, либо когда 
оказание помощи на месте невозможно. 

8.16 Во всех случаях констатировать смерть имеет право только врач. 
8.17 Когда пострадавший придет в себя, а также в случае лёгких поражений, ему 

надо дать анальгин или амидопирин, напоить большим количеством жидкости, наложить 
на область ожога повязку и срочно доставить в лечебное учреждение. 

В РРДИ'УСЕ 8 М!iРОБ ОТ МЕСТА 
КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРОВОДОМ t✓ЮЖНО ПОПАСТЬ 
ПОД «ШАГОВОЕ- НАПРS1ЖЕНИЕ. 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ 
«Шд.rовоrо" НА11РЯЖЕНИЯ 
СЛЕДУЕТ В ДИЭЛЕК"ГРИЧЕСКИХ 
БОТАХ ИЛИ ГАJЮШАХ 
ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ»: 
ПЯТКд ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, 
НЕ ОТРЫВАЯСЬ О Г ЗЕМЛИ. 
ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ 
ДРУГОЙ НОГИ. 

рис. 17 Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения 
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no rрудине и приступить к реанимации.

При коме - повернуть на живот. 

Пр!4 электрических. ожогах 
и ранах - НЭЛШIШТЬ повязки.

11ри переломах косrеи 
конечностей - шины.

ВЬ13f18ТЬ • 1 

рис. 18 Схема действий в случаях поражения электрическим током 
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9. Солнечный и тепловой удары. Первая помощь при тепловом ударе

9.1 Признаки: вначале наблюдается сильная головная боль, слабость, прилив
крови к голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, жажда, синюшность лица,
одышка, пульс 120 ... 140 ударов в минуту, температура тела повышается до 40°С. Кожа
пострадавшего горячая и покрасневшая, зрачки расширены. У пострадавшего появляются
судороги� галлюцинации, бред. Состояние быстро ухудшается и он может погибнуть в
течение нескольких часов от паралича дыхания и остановки сердца.

1 
9.2 Первая помощь: пострадавшего перенести в прохладное место, в тень,

снять с него одежду и уложить, несколько приподняв голову, на голову и область сердца,
прикладывать холодные компрессы или поливать холодной водой. Если сознание не
потеряно, надо обильно поить холодными напитками. Для возбуждения пострадавшему
давать нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. При нарушении дыхания или
остановке сердца - немедленно проводить искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
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на живот и приложить хоnод к гоnове. 

При ПШJВЛе!ШИ !ЮЛИ в .животе 
или пов rорных обмороков. - положить 

ll[HЩIJ на ЖИ801, 

При тепловом ударе - перенести 
в поох:пшшое место, приложить хопод 

к голове и груди. 

В с11учаях голодного обморока �- наnоить 
сладким чаем. 

Во ,всекс�учаях обморока необходимо 
sыэnаrь врача. 

рис. 19 Схема действий в случаях обморока 

1 О. Обморожение. Первая помощь при обморожении

10.1 Случаи обморожения наблюдаются в основном при работе на открытом 
воздухе в холодное время года. 

10.2 Различают четыре степени обморожения. При обморожении первой 

степени поражённый участок кожи бледный, после согревания покрасневший, в 
некоторых случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отёк. Омертвения кожи 
не в·озникает. Характерные признаки второй степени - появление пузырьков со светлой 
жидкостью. При обморожении третьей степени происходит омертвление кожи, 
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пузырьки наполнены кровяной жидкостью, дно их сине-багровое, нечувствительное к 
раздражениям; четвертой степени - полное омертвление всех слоев мягких тканей. 

10.3 Признаки обморожения: 

10.1.1 кожа бледно-синюшная; 
10.1.2 температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или 

резко снижены; 
10.1.3 при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких 

тканей; 
1 О .1.4 при более глубоком повреждении через 12-24 ч. возможно появление 

пузырей с кровянистым содержимым; 
10.1.5 при общем переохлаждении наблюдается 

окружающему, кожные покровы бледные, холодные, 
давление снижено, температура тела ниже 36° С. 

вялость, безучастность к 
пульс частый, артериальное 

10.2 Неотложная первая помощь (рис. 20): доставить пострадавшего в 
ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую одежду обувь, носки, перчатки. 
Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать 
врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи. 

10.3 При обморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до 
покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, 
дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. 

10.4 При обморожении 11-IV степени быстрое согревание, массаж или 
растирание делать не следует. Наложить на поражённую поверхность теплоизолирующую 
повязку ( слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или 
прорезиненную ткань). Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных 
средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их 
поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, 
фуфайки, шерстяную ткань и пр. 

10.5 Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, небольшое количество 
алкоголя, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 таблетки "Но-шпа" и папаверина. 

10.6 Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды 
кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие 
микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Нельзя использовать быстрое 
отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и 
тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения. 
Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, 
растирание спиртом тканей при глубоком обморожении. При общем охлаждении лёгкой 
степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавшего в тёплой 
ванне при начальной температуре воды 24оС, которую повышают до нормальной 
температуры тела. 

1 О. 7 При средней и тяжёлой степени общего охлаждения с нарушением дыхания 
и кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу. 
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Как можно скорее ,щос1швить шк:трщцавшего 
• с 

Сняrь с обморож:еннык конечностеи 
о увъ. 

Немедленно укрьm. л�•жд(!Жные конечоосn1 
ОТ !U1€!1.U!НёЮ ТЮМ ТШ'IIЮИ::ЮЛИруIОЩW IЮВЯЗl(ОИ 

с болыJ.Jим кnличаст1Ю1М ваты или одеялами 
и теллои ОJЦ&ждои. 

Обязатепьнодать 1 •2rтаб111пm аю�nьтииа. 

Предложит�,. малы, дозы алкоrош1. 

рис. 20 Схема действий при обморожении 
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f!ри r1оя1111юни11 Q:1111оба. и мыwечиои дрожи 
необжоди1мо дооолнинн,ьно укрьш,, 

nредrюжить тeMJ:te слnдкое ПИТ1>$ шm пищу 
с оольшим содержанием сахара. 

\1ри возможности дать 50 мл алкоrоля 
и доста11ить в течение 1 часа 

в те1111ое помещение иш1 укрытие. 

lil теплом помещении - жilмещnенно с11пть 
одежду и rюмесrить в ванну с температурой 
вqдw 35-40 ·с (терпит 1ю1юп.) И11И обложить 

больruим кмнчаспюм тоunмх rpe1101c 

После соrревающей uмнь1 об!iзатеnьно 
укрыть те�шым одеялом или иадеть 

пнщую сухую одежду. 

f:lрадоnжать даааr ь телл!:Ш uл� питье 
до nрибьпия sра•шй. 

рис. 21 Схема действий при переохлаждении 

10.8 При отморожении ушных раковин, щек, носа эти участки растирают рукой 
до покраснения, затем обрабатывают этиловым спиртом. Недопустимо растирание 
отмороженных участков снегом. При использовании теплоизолирующей повязки ее не 
снимают до появления на отмороженных участках чувства теплоты, покалывания. 
Пострадавший доставляется в ближайшее лечебное учреждение. 

10.9 Замерзание. Первая помощь (рис. 21): пострадавшего, предварительно сняв 
с него одежду, помещают в ванну: температура воды в которой должна быть 36-37 °С, в 
течение 15-20 мин температуру воды поднимают до 38-40 °С. Согревание в ванне 
продолжают до тех пор, пока температура тела, измеренная в прямой кишке 
пострадавшего, не достигнет 35 °С. Необходимо следить, чтобы пострадавший не 
захлебнулся. 

10.1 О Если нет возможности приготовить ванну, пострадавшего моют теплой 
водой, постепенно повышая ее температуру. После восстановления нормальной 
температуры и сознания, пострадавшего надо напоить горячим чаем, укутать теплым 
одеялом и быстро доставить в лечебное учреждение. 

11. Отравление химическими веществами. Первая помощь при

отравлении химическими веществами 

11.1 Отравление возникает при попадании в организм яда, которым может быть 
всякое вещество, оказывающее вредное воздействие, иногда приводящее к летальному 
исходу. Яд может попасть в организм человека различными путями: через рот, легкие, 
кожу, слизистые оболочки (глаза, нос и т.п.), укусы насекомых и змей. От того, каким 
путем попал яд в организм, а также от состояния больного, во многом зависит первая 
помощь и лечение отравления. 
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11.2 При отравлениях появляются тошнота, рвота, холодный пот, озноб, 
внезапная вялость, сонливость головная боль, головокружение, одышка, в тяжелых 
случаях - судороги и потеря сознания. При появлении признаков отравления 
пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, положить холодный компресс на 
голову и дать понюхать нашатырный спирт. При появлении рвоты пострадавшего 
необходимо уложить на бок. При потере сознания следует немедленно вызвать врача, а до 
его прихода делать искусственное дыхание. 

11.3 Первая помощь при химических отравлениях сводится в основном к 
тому, чтобы до прибытия врача или до доставки пострадавшеrо в лечебное 
учреждение удалить яд из орrанизма или нейтрализовать ero. Если яд попал в 
организм через желудочно-кишечный тракт, надо дать пострадавшему несколько стаканов 
теплой воды или слабого раствора марганцово-кислого калия, а затем вызвать рвоту. 
Рвоту вызывают раздражением задней стенки глотки или при помощи раствора 
поваренной соли (2 столовые ложки на один стакан теплой воды). После рвоты для 
связывания яда пострадавшему надо дать выпить полстакана воды с двумя-тремя 
столовыми ложками активированного угля, а затем солевое слабительное. 

11.4 При отравлении солями тяжелых металлов и кислотами рекомендуется 
промывание желудка раствором окиси магния (20 - 30 г на 1 л. воды). Окись магния 
образует нерастворимые соединения с тяжелыми металлами и нейтрализует кислоты. 

11.5 При остановке дыхания вследствие отравления (например, парами 
эфира, аммиаком) нужно вынести пострадавшего на свежий воздух и сделать 
искусственное дыхание. 

11.6 При отравлении кислотами и щелочами, промывать желудок нельзя! 
Так как кислоты и щелочи, разъедая слизистую оболочку полости рта, пищевода и 
желудка, могут вызвать их прободение. 

11. 7 При отравлении кислотами пострадавшему дают пить раствор питьевой
соды (1-2 ложки на стакан воды), молоко, воду. При отравлении щелочью 
пострадавшего поят водой с уксусной кислотой, лимонным соком, молоком. При 

подозрении на прободение (сильная боль за грудиной и под ложечкой) пострадавшему 
ничего не дают пить, и его срочно доставляют в больницу. 

11. 8 Отравления могут быть также алкоrолем, метиловым спиртом и

сурроrатом алкоrоля. Первая помощь при этом пострадавшему - промыть желудок, дав 
ему выпить 2-3 стакана теплой воды, после чего, надавливая на корень языка, вызвать 
рвоту. 

11. 9 Перечисленные меры применяют независимо от вида яда, вызвавшего
отравление. Если известен вид яда, предпринимают дополнительные меры в зависимости 
от его химического состава. Как правило, это введение в желудок веществ, которые 
нейтрализуют действие яда. В качестве противоядия в некоторых случаях пользуются 
0,04%-ным раствором перманганата калия. 

11.1 О При ослаблении дыхания или ero остановки - немедленно делать 
искусственное дыхание. 

11.11 Во всех случаях подозрения на отравление суррогатами алкоголя, 
техническими жидкостями, парфюмерно-косметическими изделиями пострадавшие 
нуждаются в доставке в лечебное учреждение. 

11.12 В случае попадания яда через кожу н ужно тщательно омыть препарат 
струей воды, лучше с мылом, или, не размазывая по коже и не втирая, снять его куском 
марли (ткани, ваты),; а затем обмыть холодной водой или слабощелочным раствором (1 
чайная ложка питьевой соды на стакан воды). При попадании яда в глаза надо их 
тщательно промыть водой или 2%-ным раствором пищевой соды. 



1 

2 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 1/2020 

Выпуск] Изменение О Экземпляр № 1 Лист25/32 

РАЗДВИНУТ!> 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ 
ПАЛЬЦАМИ III ПОДСТАВИТЬ 
ПОД СТРУЮ ХОЛОДНОЙ 
воды 

ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТАК. 
ЧТОБЫ ОНА СТЕКАЛА 
ОТ НОСА КНАРУЖИ 

При поражениях nюбой аrрес��вной 
ЖИДКООТЬЮ (КИСЛОТОЙ. щелочью, 
растворителем, сшщтопnиJЮМ, 
маслами и т. rЦ - промывать 
под струей холодной воды 

до прибыrия мСкорой ,in 

Вынести nо�стрэдэашеrо mi соожий ооаду�с 

В случае отсутствия сознания 
и nульса на сон�юй артерии -

приступить к комплексу реанимации. 

В с:�учаях псnерисоз1111ния бмое 
4'минут - .!'ЮnQPtivTь нажиооr 
и 11рищu:ить хОJЮд 1< rолооо. 

рис. 22.1 Первая помощь при 

ожогах глаз или век в случаях 
попадания едких химических 

рис. 22.2 Схема действий в 

случаях химических ожогов 
кожи 

рис. 22.3 Схема действий в 

случаях отравления 

ядовитыми газами веществ 

12. Падение с высоты

12.1. В случаях падения с высоты при сохранении сознания необходимо оценить 

состояние пострадавшего. 

12.2. Вынужденная поза «лягушки» (пострадавший не может изменить положение 

ног-стопы развернуты кнаружи, колени приподняты и разведены (рис. 23)) - это верный 

признак крайне опасных повреждений. 

12.3. К таким опасным повреждениям относятся: 

12.3 .1. переломы костей таза и повреждения тазобедренных суставов; 

12.3.2. переломы бедренных костей; 

12.3.3. повреждения позвоночника; 

12.3.4. разрывы внутренних органов и внутренние кровотечения. 

12.4. НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, СНИМАТЬ С НЕГО 

ОДЕЖДУ ИЛИ ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ! 

Стопы развернуrы кнаружи, 
колени nри11од�-1яты и. разведены. 

рис. 23 Вынужденная поза «лягушки» 
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12.5. Необходимо переложить пострадавшего на ковшовые носилки (рис. 24): 

12.5.1. сначала следует разъединить и раздвинуть ковши носилок; 

12 5.2. переложить пострадавшего на носилки; 

12 5.3. осторожно соединить ковши носилок под пострадавшим. 

12 6. Переложить пострадавшего на вакуумный матрас, осторожно разъединить 

ковши носилок и вытащить их из - под него. 

12.7. Показания к использованию: 

12.7.1. переломы бедренных костей и голени; 

12.7.2. повреждение позвоночника; 

12.7.3. повреждение костей таза и тазобедренных суставов. 

12.8. НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛКАХ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ! 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШ E.ro 
НА ВАКУУМНЫМ МАТРАС, 

РАЗЪЕДИНИТЬ И РАЗД!iИ
. 
Н111Т'Ь HOCIIIJ!OK КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

СНАЧАЛА СЛЕДУ�Т 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ КОВШИ ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

ковши НОСМО< nод ПОСТРАДАВШИМ. ИЗ-ПОД НЕГО. 

рис. 24 Правила переноса пострадавшего на ковшовых носилках 

12.9. Необходимо зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе в позе 

«лягушки», постоянно контролировать состояние пострадавшего (рис. 25). 

12.10. НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ РЕЗКИЕ И ГРУБЫЕ ДВИЖЕНИЯ! 

12.11. Первый спасатель: фиксирует шейный отдел позвоночника. 

12.12. Второй спасатель: осторожно приподнимает матрас у колен пострадавшего. 

12.13. Третий спасатель: свободной ногой формирует валик для опоры стоп 

пострадавшего и откачивает из матраса воздух откачивающим насосом для вакуумных 

матрасов. 

НЕОБХОДИМО! 

ПОСТООННО·l<ОНТРОЛИР01!1А1Ъ 

СОСТОs:!НИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

рис. 25 Действия спасателей при переносе пострадавшего на вакуумном матрасе 
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Обшзжить придавленные конечности пакетами 
сол ьnом. сие гом ИЛИХОJlодНОЙl!ШДОЙ' 

Дать 2-З табмтки анальrина. 
11(Шдложить ,1:�биnьноо теплое питье. 

Наложить заu.uпные жгуты на сдаменные 
конеечности до их оовобоц1;шия. 

Сразу же после сн::оооожденмя туго 
забинтовать rюврежденньн:.: конечнюсти, 

HanOJIOПb ШИIФЫ. 

Повторно приложить холод к поврежденным 

Продолжать давать обильное теn1100 питье 
до nрибь1тия врача. 

рис. 26 Схема действий в случаях длительного сдавливания конечностей 

1 13. Автодорожные происшествия

13.1. Если пострадавший находится без сознания: 

13 .1.1. необходимо убедиться в наличии пульса на сонной артерии; 

13 .1.2. быстро повернуть пострадавшего на живот; 

13.1.3. очистить с помощью платка или салфетки ротовую полость; 

13 .1.4. при кровотечении - наложить кровоостанавливающие жгуты; 

13.1.5. при подозрении на переломы костей конечностей- наложить шины; 

13.1.6. вызвать «скорую помощь». 

13.2. НЕДОПУСТИМО: 

13 .2.1. Оставлять пострадавшего в состоянии комы лежать на спине; 

13.2.2. Подкладывать под голову подушку, сумку или свернутую одежду; 

13.2.3. Переносить или перетаскивать пострадавшего без крайней необходимости 

(угроза взрыва, пожар и т.п.). 
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рис. 27 Схема действий по оказанию первой помощи при автодорожном происшествии 

14. Утопление

14.1. Схема действий в случаях истинного утопления: 

14.1.1. сразу же после извлечения утонувшего из воды - перевернуть его лицом 

вниз и опустить голову ниже таза; 

14.1.2. очистить рот от инородного содержимого и слизи. Резко надавить на корень 

языка; 

14.1.3. при появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка; 

14.1.4. если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к 

реанимации. При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз и удалить воду 

из легких и желудка; 

14.1.5. вызвать «скорую помощь». 

14.2. НЕДОПУСТИМО: 
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14.2.1. оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может наступить 

остановка сердца); 

14.2.2. самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать 

спасательные службы. 

IIONOCTb pta 
Над;IВШЬ 
11акорень 
языка 
Ест�ли 
рвотный 
рефдекс 

Продолжать 
вызывать 

и удаля'fь 
�щцу 
изже11удка 
И Щ}Х>IИХ 
дьосаrепьных 
11Уf11Й 

Пооорну1ь 
на снину 

Убедиться , ��;._� 
в отсуrс1вии 

пущ,са 
на COНiloo 

ар-rерии ..._,,,_� 

Пристушнь 
реа1н1м Ul,tи 

Приложиrь 

!ЗЬ!ЭIШТЬ •Скорую l'IOМOIJ.\I>" 

рис. 28 Схема действий в случаях утопления 

14.3. Схема действий в случаях бледного утопления в холодной воде, проруби: 

14.3.1. перенести тело на безопасное расстояние; 

14.3.2. проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной артерии; 

14.3.3. при отсутствии пульса на сонной артерии - приступить к реанимации; 

14.3.4. если появились признаки жизни - перенести спасенного в теплое 

помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье; 

14.3.5. вызвать «скорую помощь». 

14.4. НЕДОПУСТИМО: 

14 .4 .1. терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса 

на сонной артерии. 

14.5. Помоги себе сам - если ты оказался в полынье. 

14.6. Не суетись! 

14.7. Выбирайся на лед только с той стороны, с которой тебя угораздило 

свалиться. 

14.8. Старайся наваливаться и опираться на край полыньи не ладонями, а всей 

верхней половиной туловища, захватывая наибольшую площадь крепкого льда. 

14.9. Проползи по-пластунски первые 3-4 метра и обязательно по собственным 

следам. 
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Приложение № 1 
к Инструкции о правилах 

оказания первой помощи работникам 

ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Когда требуется НЕМЕДЛЕННО нанести удар кулаком по грудине и пристvпить к сердечно -

легочной реанимации: 
1. Нет сознания.
2. Нет реакции зрачков на свет.
3. Нет пульса на сонной артерии.
НЕДОПУСТИМО:
4. Терять время на выяснение обстоятельств случившегося.
5. Поддаваться панике.
6. Терять время на определение признаков дыхания.

Когда следует накладывать давящие повязки:
1. При кровотечениях, если кровь пассивно вытекает из раны.
2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавления.

Когда следует НЕМЕДЛЕННО наложить кровоостанавливающий жгут:
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей.
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови.
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

Когда необходимо накладывать защитные жгуты:
1. В случаях синдрома сдавления - до освобождения конечностей.

Когда необходимо накладывать шины на конечности:
1. Видны костные отломки.
2. При жалобах на боль.
3. При деформации и отеках конечностей.
4. После освобождения придавленных конечностей.

5. При укусах ядовитых змей.
Когда необходимо переносить пострадавших на щите с подложенным под колени валиком или на

вакуум - носилках в позе «лягушки»: 
1. При подозрении на перелом костей таза.
2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного
сустава.
3. При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга.

Когда пострадавших переносят только на животе:
1. В состоянии комы.
2. При частой рвоте.
3. В случаях ожогов спины и ягодиц.
4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только брезентовые
носилки.

Когда пострадавших можно переносить и перевозить только сидя или полусидя: 
1. При проникающих ранениях грудной клетки.
2. При ранениях шеи.

Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в
коленях ногами: 
1. При проникающих ранениях брюшной полости.
2. При большой кровопотери или при подозрении на внутреннее кровотечение.

Признаки внезапной смерти (когда каждая потерянная секунда может стать роковой):
1. Отсутствие сознания.
2. Нет реакции зрачков на свет
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3. Нет пульса на сонной артерии.
Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно):

1. Высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска).
2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.
3. Появление трупных пятен.

Признаки комы:
1. Потеря сознания более чем на 4 минуты.
2. Обязательно есть пульс на сонной артерии.

Признаки артериального кровотечения:
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей.
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови.
3. Большое кровавое пятно на одежде или луже крови возле пострадавшего.

Признаки венозного кровотечения:
1. Кровь пассивно вытекает из раны.
2. Очень темный цвет крови.

Признаки истинного утопления:
1. Кожа лица и шеи с синюшным оттенком.
2. Набухание сосудов шеи.
3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа.

Признаки бледного утопления:
1. Бледно-серый цвет кожи.
2. Широкий не реагирующий на свет зрачок.
3. Отсутствие пульса на сонной артерии.
4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта.

Признаки обморока:
1. Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут).
2. Потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в
глазах.

Признаки синдрома славления нижних конечностей (появляются спустя 15 минут): 
1. После освобождения сдавленной конечности - резкое ухудшение состояния пострадавшего.
2. Появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц.
3. Отсутствие пульса у лодыжек.
4. Появление розовой или красной мочи.

Признаки переохлаждения:
1. Озноб и дрожь.
2. Нарушение сознания (заторможенность и апатия; бред и галлюцинации; неадекватное поведение).
3. Посинение или побледнение губ.
4. Снижение температуры тела.

D.ризнаки открытого перелома костей конечностей:
1. Видны костные отломки.
2. Деформация и отек конечностей.
3. Наличие раны, часто с кровотечением.

Признаки обморожения нижних конечностей:
1. Потеря чувствительности.
2. Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь.
3. Нет пульса у лодыжек.
4. При постукивании пальцем - «деревянный» звук.

Признаки закрытого перелома костей конечностей:
1. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность.
2. Деформация и отек конечности.
3. Синюшный цвет кожи.
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