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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи при несчастном случае или террористическом 

акте» (далее – Программа) направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 

руководящих работников и специалистов, организующих обучение оказанию 

первой помощи в рамках обучения по охране труда.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обучению оказанию первой 

помощи в рамках обучения по охране труда.   

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

- Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций"; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: подготовка квалифицированной штатной единицы, которая 

бы могла не только самостоятельно оказать помощь при несчастном случае или 

террористическом акте, но и организовать на предприятии (в учреждении) систему 

подготовки персонала. Инструктором обучения первой медицинской помощи 

может стать любой сотрудник со средним или высшим образованием. 

Результатом освоения Примерной программы является формирование у 

обучающихся ключевых компетенций по оказанию первой помощи: 

 способность выявлять состояния, при которых оказывается первая 

помощь (К1); 

 способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи 

 (К2). 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 
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 общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой 

помощи; 

 организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

 состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные 

мероприятия; 

 общую последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших; 

 внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

 признаки отсутствия сознания и дыхания; 

 признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

 правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных 

кровотечений; 

 правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 

травм и повреждений; 

 признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 

 признаки отморожений и других эффектов воздействия низких 

температур; 

  признаки отравлений.  

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 

 определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего 

и окружающих; 

 оценивать количество пострадавших; 

 определять наличие сознания у пострадавшего; 

 определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

 определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 

магистральных артериях; 

 проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

 определять признаки кровопотери; 

 проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, 

груди, спины, живота и таза, конечностей. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

  способы перемещения пострадавших; 

 порядок вызова скорой медицинской помощи; 

 правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-легочной 

реанимации; 

 правила оказания первой помощи при инородных телах верхних 

дыхательных путей; 

 правила оказания первой помощи при травмах различных областей 

тела; 

 правила транспортной иммобилизации; 
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 правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах 

воздействия высоких температур; 

 правила оказания первой помощи при отморожениях и других 

эффектах воздействия низких температур; 

 правила оказания первой помощи при отравлениях. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 

 устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

 прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

 извлекать пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

 применять различные способы перемещения, пострадавших одним, 

двумя или более участников оказания первой помощи; 

 вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

 использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства 

оказания первой помощи; 

 открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом 

подбородка, выдвижением нижней челюсти; 

 осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

 проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с 

использованием устройства для искусственного дыхания; 

 обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием 

устойчивого бокового положения; 

 проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 

 владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: 

 пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей повязки; 

 оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 

  накладывать повязки на различные участки тела; 

 накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную 

клетку; 

 проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью 

подручных средств, с использованием медицинских изделий); 

 фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий); 

 прекращать воздействие опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания 

рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание 

поврежденной поверхности проточной водой); 

 применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 

иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 
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 применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур; 

 придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

 контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

 оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

 передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом. 

  

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

специалисты организаций, организующих обучение оказанию первой помощи в 

рамках обучения по охране труда.  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 
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функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Форма 

контроля 

лекции семинары  

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение в курс «Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой помощи 

после несчастного случая или террористического 

акта».  

4 4 -  

1.1 Правовые основы оказания первой помощи в 

Российской федерации 

2 2 -  

1.2 Первая помощь, цели и задачи 2 2 -  

2.  Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи 

56 - 56  

2.1 Раны. Классификация ран. Кровотечения 6 - 6  

2.2 Перевязочный материал. Правила наложения 

повязок 

4 - 4  

2.3 Закрытые повреждения 4 - 4  

2.4 Переломы 4 - 4  

2.5 Первая помощь при переломах 6 - 6  

2.6 Ожоги и отморожения 4 - 4  

2.7 Утопление 4 - 4  

2.8 Электротравмы и поражение молнией 8 - 8  

2.9 Солнечный и тепловой удары 2 - 2  

2.10 Поражения ядами животных и насекомых 2 - 2  

2.11 Отравление. Пищевые отравления. Алкогольные 

интоксикации. Отравления ядовитыми 

растениями и грибами. 

4 - 4  

2.12 Транспортировка пострадавшего 4 - 4  

2.13 Сердечно-легочная реанимация 4 - 4  

3.  Понятие о лекарственном препарате. Реакции 

организма на введение лекарственных средств. 

Осложнения. Аптечки первой помощи 

(автомобильная, промышленная, санитарная 

сумка) 

4 4 -  

4.  Первая помощь в условиях совершения 

террористических актов 

6 6 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ 2 2 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 16 56  

2.2. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение  

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

Тема №1. Введение в курс «Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 

террористического акта»    

Содержание темы 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи.  

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию.  

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для 

оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка 

для оказания первой помощи работникам и др.) Основные компоненты, их 

назначение.  

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, 

их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, 

передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и 

другими биологическими жидкостями.  

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

   

Тема 2. Общие принципы оказания первой медицинской помощи   

Содержание темы 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения 

дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, 

кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 

(СЛР). Техника проведения искусственного дыхания и  давления руками на 

грудину пострадавшего при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые 

после прекращения СЛР. 

Особенности СЛР у детей.  

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных 

видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: 
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пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. 

Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания 

первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений 

волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при травмах 

глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника 

(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы 

груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение 

окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки 

на рану груди с инородным телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. 

Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие 

«иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких 

ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание 

первой помощи.  

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные 

проявления, оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого 

отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений 

тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, 

без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической 

поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их 

психологической поддержки. 
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Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. 

 

Тема №3. Понятие о лекарственном препарате. Реакции организма 

на введение лекарственных средств. Осложнения. Аптечки первой 

помощи (автомобильная, промышленная, санитарная сумка)  

Содержание темы 

Понятие о лекарстве и основных лекарственных формах. Пути (способы) 

введения лекарств в организм.  

Понятие о средствах первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Состав, показания для  использования. Соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Использование подручных средств 

для временной остановки наружного кровотечения, наложение повязок, 

иммобилизация, транспортировки, согревание пострадавших. 

 

Тема 4.  Первая помощь в условиях совершения террористических 

актов 

Содержание темы 

Представление о многозначном характере психических объектов, о 

сложности и многовариантности человеческого поведения и психики в 

кризисных, экстремальных ситуациях. 

Виды экстремальных ситуаций и особенности деятельности человека в 

этих условиях (Оптимальные и экстремальные условия жизни и деятельности. 

Понятия риска, экстремальной ситуации, экстремального состояния. Причины 

их возникновения и развития. Общество в ситуации нестабильности. 

Социальные стрессы и здоровье в современном обществе. Проблема 

безопасности и ее обеспечение. 

Экстремальные жизненные ситуации. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени. Массовое сознание в экстремальных ситуациях (экологические, 

социальные, военные, финансовые потрясения и катастрофы). Феномен 

паники и агрессии. Агрессия в современном обществе. Агрессия в 

межличностных отношениях). 

Использование теоретические знания в практической деятельности (как 

адекватно оценивать людей, правильно подбирать персонал, грамотно 

формировать рабочие группы). 

Специальные навыки личностной саморегуляции для выработки и 

укрепления эмоциональной устойчивости, эффективного преодоления 

жизненных кризисных ситуаций, улучшения своего самочувствия 

(Механизмы преодоления стрессовых состояний. 
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Психотехнологии выработки эмоциональной устойчивости. Методы 

аутодиагностики (самооценки) стресса. Предупреждение и преодоление 

стресса. Позитивное мышление и его роль в саморегуляции. Методы 

самовоспитания. Методики психической и психофизиологической 

саморегуляции (аутогенная тренировка, массажи, аромо- фитоэргономика, 

цвето- и аудио- терапия и др.) Методики психической саморегуляции 

профессиональной направленности. Приемы выработки коммуникативных 

качеств). 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

 3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации проводится в формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

Какой закон обязывает руководителя предприятия производить обучение 

работников  оказанию первой помощи пострадавшим? 

a) Трудовой кодекс Российской Федерации ФЗ №197 от 30.12.01 

b) Приказ от 4 мая 2012 г. n 477н об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи 

c) Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 

г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

d) +Все перечисленные 

В какие сроки должны проходить обучение работники по Первой помощи? 

a) Не реже одного раза в полгода 

b) Не реже одного раза в 2 года 

c) +Не реже одного раза в год 

d) Не реже одного раза в 3 года 

Для чего применяют САМОСПАС? 

a) +Устройство, предназначенное для экстренной эвакуации людей из 

зданий и других высотных сооружений в аварийной ситуации 

b) Это марка огнетушителей, применяют для тушения пожара 

c) Противогаз  применяются в случаях, когда фильтрующие портивогазы 

не обеспечивают защиты 

Что нужно сделать в первую очередь  при осмотре пострадавшего? 

a) +Оценить состояние пострадавшего 

b) Вызвать скорую помощь 

c) Осмотреть место произошедшего 

d) Оказать первую доврачебную помощь 

На что должны обратить внимание при внешнем осмотре пострадашего для 

передачи сообщений при вызове Скорой помощи? 

a) Наличие крови на месте происшествия 

b) Есть  ли  острые  нарушения  дыхания  и  кровообращения,видимые на 

расстоянии? 

c) +Все перечисленное 

d) Отсутствие движений 

Что такое правило «золотого часа» при оказании помощи пострадавшему? 
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a) +Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, 

равное 10-12 минут в это время окружающие должны оказывать 

пострадавшему первую доврачебную помощь 

b) Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, 

равное 20-15 минут в это время окружающие должны оказывать 

пострадавшему первую доврачебную помощь 

c) Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, 

равное 30-15 минут в это время окружающие должны оказывать 

пострадавшему первую доврачебную помощь 

Первоочередные мероприятия первой помощи. 

a) Вызвать скорую помощь 

b) Оценить ситуацию и состояние пострадавшего 

c) +Оценить ситуацию и состояние пострадавшего, вызвать скорую 

помощь, приступить к реанимации 

d) Немедленно приступить к реанимации 

Способы переноски пострадавшего: 

a) На руках, сомкнутых в замок 

b) С помощью кольца, скрученного из любой подручной ткани 

c) Если один спасающий, то на плече 

d) +Все перечисленное 

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

помощи» при несчастном случае? 

a) Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту происшествия. 

Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст. 

b) Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту происшествию. 

Сообщить, кто пострадал в происшествии, и описать травмы, которые 

они получили. 

c) +Указать точное место происшествия (назвать улицу, номер дома). 

Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о 

наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения. 

Как определить пострадавший в сознании, или нет? 

a) +Нет реакции на оклик и прикосновение – тормошение. 

b) Зрачки расширены 

c) Нет пульса на артерии 

d) Все перечисленное 
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жизнедеятельности: Материалы Всероссийской научно–практ. конф., 

Ярославль, 10–12 окт. 2004г. – Ярославль, 2004 – С. 56–60.  

5. Дежурный Л.И., Лысенко К.И.2, Батурин Д.И. Современные проблемы 

обучения правилам оказания первой помощи в России // Электронный 

научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения» 

 


