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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.

Основная программа профессионального обучения -  программа повышения 
квалификации рабочих «Оказание первой помощи пострадавшим» (далее -  Программа) 
разработана в ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-курсовой комбинат» (далее -  Учреждение) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения», и предназначена для первичного и 
периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Нормативную правовую основу разработки Программы составляют:
- Трудовой кодекс РФ;
- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 
г. № 600-ст).

1.1. Цель реализации программы.

Целью реализации данной программы является приобретения слушателями необходимых 
знаний, умений и навыков по основным приемам оказания первой помощи пострадавшим, 
правильной последовательности действий при оценке состояния пострадавшего и вызове 
неотложной медицинской помощи.

1.2. Планируемые результаты обучения.

1.2.1. В результате освоения Программы слушатель должен знать:
-  порядок действий при оказании помощи;
-  основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;
-  правила, методы, приемы оказания первой помощи;
-  алгоритмы действий при оказании помощи и основные положения пострадавшего при его 

транспортировке в зависимости от полученных травм.
1.2.2. Слушатель должен уметь:

- определить вид травмы и оценить степень тяжести поражения;
-  правильно выбирать вид помощи, которую нужно оказать в конкретной ситуации;
-  определять последовательность проведения тех или иных действий по оказанию первой 

помощи;
- грамотно проводить комплекс мер по оказанию экстренной помощи при учете состояния 

пострадавшего;
-  транспортировать пострадавшего, чтобы не усугубить его состояние.

1.3. Категория слушателей.

К обучению допускаются лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего, 
в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков.
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1.4. Форма обучения.

Обучение осуществляется в очной форме.
При реализации Программы могут быть использованы различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение.
Аудиторные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию занятий (для 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
2.1. Учебный план программы повышения квалификации рабочих 

«Оказание первой помощи пострадавшим».
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I. Теоретическое обучение 15 15
1. Вводная часть 1 1
2. Организация и объем первой медицинской само- и 
взаимопомощи на месте происшествия 1 1

3. Основы сердечно-легочной реанимации 1 1

4. Нарушения дыхания 1 1

5. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания 1 1

6. Раны 1 1

7. Травмы 4 4

8. Термические травмы 1 1

9. Химические ожоги 1 1

10. Отравления 1 1

11. Электротравма 1 1
12. Острые заболевания органов брюшной полости и 
сердечно-сосудистой системы 1 1

Промежуточная аттестация по темам 1-12 1

Консультации 2

II. Практическое обучение 4

Всего: 22

Квалификационный экзамен 2

Итого: 24
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2.2. Календарный учебный график.

Обучение проводится в течение всего учебного года. Календарный учебный график 
конкретизируется расписанием занятий. Режим занятий планируется из расчета не более 8 часов в 
день.

2.3. Рабочая программа.

I. Теоретическое обучение.
1. Вводная часть.
Производственный травматизм и его негативные последствия. Понятие травмы. Основные 

травмоопасные факторы. Виды травм и вызванные ими состояния (клиническая смерть, кома, 
коллапс, шок и др.), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, 
требующие оказания экстренной помощи на месте происшествия.

Профилактика производственного травматизма. Опасные и вредные производственные 
факторы. Несчастные случаи на производстве. Причины травматизма. Вопросы предупреждения 
травматизма на производстве, снижения его уровня и последствий.

Основы анатомии и физиологии человека. Краткие сведения о строении организма 
человека (клетка, ткань, орган, система органов). Опорно-двигательный аппарат человека (скелет 
человека, мышцы, суставы, связки). Строение и выполняемые функции. Сердечно-сосудистая, 
дыхательная, нервная, пищеварительная, мочеполовая системы, их строение и выполняемые 
функции. Взаимосвязь органов и систем в организме человека.

2. Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 
происшествия.

Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему.
Вызов скорой медицинской помощи.
Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и 

меры безопасности при проведении первой медицинской помощи.
Устранение причин поражения (травмирующий фактор).
Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные 

оценочные показатели жизненно важных функций).
Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, 

осмотр, освобождение пострадавшего от одежды и обуви).
Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм 

действий первой медицинской помощи при травмах и поражениях по факту случившегося).
Организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение.
Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте происшествия. 

Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимых в порядке само- и 
взаимопомощи на месте происшествия.

Минимально необходимые средства для выполнения мероприятий по оказанию первой 
помощи (аптечка первой помощи).

Повязки. Виды перевязочного материала. Виды повязок и их применение при различных 
видах травм (ранении, ушибах, переломах, растяжениях связок, ожогах, отморожениях и др.) и 
локализации (голова, шея, грудь, живот, конечности).

Правила наложения повязок и техника их выполнения.
Транспортная иммобилизация. Роль и назначение транспортной иммобилизации в 

оказании первой медицинской помощи. Требования к проведению транспортной иммобилизации. 
Средства транспортной иммобилизации. Правила наложения шин. Транспортная иммобилизация 
при травмах различной локализации (голова, позвоночник, грудная клетка, таз, конечности). 
Основные транспортные положения.

Осложнения, связанные с нарушениями требований транспортной иммобилизации при 
транспортировании пострадавшего в медицинское учреждение.
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3. Основы сердечно-легочной реанимации.
Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий.
Причины нарушений жизненно важных функций организма человека и их исход. 

Характеристика терминального состояния при поражениях. Признаки клинической и 
биологической смерти. Ранние признаки биологической смерти и способы их определения 
(признак Белоглазова "кошачий зрачок", пятна Лярше и др.).

Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку.
Объем реанимационных мероприятий. Требования к условиям, необходимым для 

проведения сердечно-легочной реанимации.
Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей (туалет полости рта, тройной 

прием Сафара).
Восстановление дыхания. Техника проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

различными способами ("изо рта в рот" и "изо рта в нос").
Восстановление кровообращения. Техника проведения непрямого массажа сердца.
Сочетание и соотношение приемов восстановления дыхания и кровообращения в ходе 

проведения сердечно-легочной реанимации силами одного и двух человек.
Признаки эффективности и успешного проведения реанимации, время проведения 

реанимации.
Осложнения, возникающие при проведении сердечно-легочной реанимации.
Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме, утоплении.
4. Нарушения дыхания.
Характеристика нарушения дыхания.
Виды нарушений дыхания (нарушение проходимости дыхательных путей, неадекватное 

дыхание, остановка дыхания) и причины их возникновения.
Признаки нарушения дыхания (положение тела, окраска кожных покровов, частота, 

глубина, ритмичность дыхательных движений и др.).
Показатели нарушения дыхания, при которых необходимо проведение искусственной 

вентиляции легких.
Первая помощь при нарушениях дыхания.
Способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Применение 

тройного приема Сафара.
Приемы удаление инородных тел из верхних дыхательных путей (Хаймлиха и др.), в том 

числе в случаях, сопровождающихся потерей сознания. Искусственная вентиляция легких при 
нарушениях дыхания.

5. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания.
Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания.
Виды потери сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки потери сознания и 

способы их определения.
Возможные осложнения, связанные с потерей сознания, степень их опасности и способы 

их предупреждения.
Первая помощь при бессознательных состояниях.
Принципы оказания помощи при коматозных состояниях. Перечень мероприятий первой 

помощи и последовательность их проведения при бессознательных состояниях, вызванных 
различными видами травм и поражений.

Характерные ошибки при оказании помощи пострадавшему без сознания, приводящие к 
ухудшению его состояния.

Особенности транспортирования при потере сознания.
6. Раны.
Характеристика раневых поражений.
Виды ран, их классификация и характерные признаки. Осложнения, вызванные 

ранениями, и меры по их предупреждению. Характеристика острой кровопотери и 
травматического шока. Способы определения острой кровопотери. Понятие асептики и 
антисептики. Правила обработки раны и наложения асептических повязок.
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Первая помощь при ранениях.
Средства для оказания первой помощи при ранениях. Комплекс мероприятий первой 

помощи при ранениях различной локализации и степени тяжести. Принципы оказания первой 
помощи при травматическом шоке.

Способы временной остановки кровотечения (пальцевое прижатие артерий, фиксирование 
конечности в положении максимального сгибания в суставе, правила наложения давящей повязки 
и кровоостанавливающего жгута, жгута-"закрутки") при артериальном, венозном, смешанном и 
капиллярном кровотечениях различной локализации (голова, шея, грудь, живот, конечности).

Транспортная иммобилизация и требования к транспортированию пострадавших при 
острой кровопотере.

7. Травмы.
Травма живота. Характеристика травмы живота.
Виды травм живота (закрытая травма и ранения живота). Причины возникновения и их 

характерные признаки. Осложнения, вызванные травмой живота. Признаки повреждения 
внутренних органов брюшной полости (селезенки, печени, почек), полых органов (желудка, 
кишечника) и кровеносных сосудов при закрытой травме и ранении живота.

Первая помощь при травме живота.
Средства для оказания первой помощи при травме живота.
Принципы оказания первой помощи при травме живота.
Борьба с осложнениями травмы живота.
Требования, предъявляемые к транспортной иммобилизации при травме живота.
Травма груди. Характеристика травмы груди.
Закрытая и открытая травмы груди. Виды травм груди, причины возникновения и 

характерные признаки.
Осложнения травмы груди (травматический пневмоторакс, гемоторакс, 

гемопневмоторакс, подножная эмфизема). Причины возникновения и их характерные признаки.
Первая помощь при травме груди.
Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травмы груди.
Принципы оказания первой помощи при травме груди.
Транспортная иммобилизация и особенности транспортирования пострадавшего при 

различных видах травмы груди.
Травма головы. Характеристика травмы головы.
Виды травм головы и причины их возникновения.
Признаки повреждения мягких тканей головы.
Черепно-мозговая травма. Характерные признаки сотрясения, ушиба и сдавливания мозга, 

перелома основания черепа.
Первая помощь при травме головы.
Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи пострадавшему при 

травмах головы.
Принципы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме.
Транспортирование пострадавшего с травмой головы.
Травма глаза, носа.
Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи при травме глаза и носа.
Ушиб глаза. Характерные признаки. Мероприятия первой помощи при ушибе глаза.
Инородные тела в глазу. Характерные признаки. Первая помощь пострадавшему при 

попадании инородного тела в глаз.
Травма носа, ее характерные признаки и осложнения (переломы костей носа, 

кровотечение). Первая помощь при носовом кровотечении.
Типичные ошибки, допускаемые при оказании первой помощи пострадавшему, и 

возможные осложнения, вызванные ими.
Травма позвоночника. Характеристика травмы позвоночника.
Виды повреждений позвоночника и причины их возникновения.
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Основные проявления травм позвоночника с повреждением и без повреждения спинного 
мозга различной локализации (шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника).

Осложнения, вызванные травмой позвоночника.
Первая помощь при травме позвоночника.
Средства для оказания помощи при травмах (ушибах, переломах) позвоночника.
Первая помощь при травме позвоночника различной локализации.
Транспортная иммобилизация и требования к транспортированию пострадавшего с 

подозрением на травму позвоночника (способы иммобилизации шейного отдела позвоночника с 
использованием табельных и подручных средств; правила перекладывания пострадавшего на 
жесткие носилки).

Травма таза. Характеристика травмы таза.
Причины возникновения. Основные признаки травмы таза с повреждением и без 

повреждения тазовых органов.
Характерные признаки повреждения тазовых органов (мочевого пузыря, толстого 

кишечника) и крупных кровеносных сосудов (степень кровопотери при травме таза).
Первая помощь при травме таза.
Перечень необходимых мероприятий по оказанию первой помощи и борьба с 

осложнениями при повреждении костей таза.
Иммобилизация и транспортирование пострадавшего с повреждением костей таза.
Травмы конечностей. Характеристика травмы конечностей.
Виды травм конечностей.
Ушибы мягких тканей. Причины возникновения и характерные признаки.
Вывихи суставов, растяжения и разрывы связок. Механизм травмы различной 

локализации и их отличительные признаки от других повреждений опорно-двигательного 
аппарата.

Переломы конечностей. Виды переломов и причины их возникновения.
Открытые и закрытые переломы и их характерные признаки. Осложнения переломов 

конечностей. Характеристика кровопотери при переломах различной локализации.
Первая помощь при травмах конечностей.
Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травм конечностей.
Мероприятия по оказанию первой помощи:
- при ушибах мягких тканей различной локализации;
- при вывихах, растяжениях и разрывах связок различной локализации (плечевого, 

локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов);
- при переломах конечностей (открытых и закрытых) различной локализации.
Мероприятия по предупреждению осложнений и ухудшению состояния пострадавшего

при травмах конечностей.
Принципы иммобилизации конечностей.
Техника проведения иммобилизации табельными шинами и вспомогательными 

средствами при переломах костей конечностей различной локализации.
Осложнения, вызванные ошибками при оказании первой помощи пострадавшему.
Транспортная иммобилизация при травмах конечностей.
Средства, используемые при проведении транспортной иммобилизации при травмах 

конечностей.
Способы транспортирования при травмах конечностей различной локализации.
Синдром длительного сдавливания конечности (СДС). Характеристика СДС.
Причины возникновения и признаки СДС. Осложнения, возникающие при СДС.
Первая помощь при СДС.
Средства для оказания первой помощи при СДС. Первая медицинская помощь при 

синдроме длительного сдавливания конечности.
8. Термические травмы.
Характеристика термических травм.
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Температурные факторы и их неблагоприятное воздействие на человека. Виды травм, 
вызванных воздействием на человека высоких и низких температур, электрического тока, и 
лучевые поражения. Ожоги термические и причины их возникновения. Местное и общее 
воздействие ожога на организм человека. Степени ожогов и их признаки. Площадь поражения и 
методы ее измерения (правило "девяток", правило "ладони"). Ожоги верхних дыхательных путей, 
признаки. Термические ожоги и лучевые поражения глаз, их характерные признаки. Осложнения, 
вызванные ожогами. Ожоговый шок и его признаки. Причины возникновения и признаки 
перегревания организма. Осложнения, вызванные перегреванием.

Отморожения, переохлаждение и причины их возникновения. Степени поражения, их 
характерные признаки. Осложнения, вызываемые отморожениями и переохлаждением.

Первая помощь при термических травмах.
Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при термических ожогах, 

лучевых поражениях, перегревании, отморожениях и переохлаждении.
Первая помощь при ожогах различного вида, локализации и степени поражения. Первая 

помощь при перегревании. Борьба с осложнениями ожогов и перегревания.
Первая помощь при отморожениях различной локализации и степени поражения. Первая 

помощь при переохлаждении. Борьба с осложнениями отморожений и переохлаждения.
Характерные ошибки, встречающиеся при оказании первой помощи пострадавшему при 

термических травмах.
9. Химические ожоги.
Характеристика химических ожогов.
Химические ожоги. Виды химических ожогов и причины возникновения. Особенности 

проявлений ожогов при поражениях кожных покровов, слизистых оболочек щелочами, кислотами 
и другими химически активными веществами.

Первая помощь при химических ожогах.
Принципы оказания первой помощи при ожогах щелочами, кислотами и другими 

химически активными веществами.
Меры безопасности при оказании первой помощи пострадавшему.
10. Отравления.
Отравления химическими веществами.
Пути попадания химических веществ (специфичных для производства) в организм 

человека и их повреждающее воздействие. Общие признаки отравления.
Осложнения, вызванные отравлением опасными для здоровья человека веществами.
Отравление угарным газом, хлором и аммиаком. Причины отравления и их характерные 

признаки. Степени тяжести отравления.
Первая помощь при отравлениях химическими веществами.
Средства для оказания первой помощи.
Пути выведения вредных веществ из организма при отравлениях различными веществами 

(техника проведения промывания желудка при отравлении кислотами, щелочами и др.).
Техника безопасности при оказании первой помощи при отравлении вредными 

химическими веществами (удаление одежды и обработка пораженных поверхностей тела). 
Мероприятия первой медицинской помощи при ингаляционных отравлениях (угарным газом, 
хлором и аммиаком).

Пищевые отравления (токсикоинфекции).
Причины возникновения пищевых отравлений и их характерные признаки.
Первая помощь при пищевых отравлениях.
Средства, используемые при оказании первой помощи. Мероприятия первой помощи при 

пищевом отравлении. Техника проведения промывания желудка при пищевом отравлении.
11. Электротравма.
Характеристика электротравмы.
Причины возникновения. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Признаки местного и общего воздействия электрического тока на человека (степени нарушений). 
Осложнения электротравмы.
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Первая помощь при электротравме.
Требования к безопасности при оказании первой помощи пострадавшему.
Мероприятия первой помощи при электротравме и особенности их проведения.
12. Острые заболевания органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы.
Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердечно-сосудистой 

системы.
Причины возникновения болей в животе (острый живот) и болей в сердце. Характерные 

признаки опасных для жизни человека заболеваний (острый аппендицит, прободная язва желудка, 
острый панкреатит, острая кишечная непроходимость, стенокардия и инфаркт миокарда).

Первая помощь при болях в животе и болях в сердце.
Средства оказания помощи и алгоритм действий первой помощи при болях в животе и 

болях в сердце.

II. Практическое обучение.
Применение теоретических знаний в практической деятельности.
Перечень учебно - практических мероприятий:

1. Освобождение пострадавшего от действия тока.
2. Помощь при кратковременной потере сознания (обмороке).
3. Методы оказания помощи при мозговой коме.
4. Проведение искусственного дыхания способом "изо рта в рот".
5. Проведение непрямого массажа сердца
6. Помощь при кровотечении: артериальном, венозном, капиллярном.
7. Оказание помощи при наружном и внутренним кровотечением.
8. Осмотр пострадавшего: техника определения сознания, дыхания, сердцебиения.
9. Наложение жгута.
10. Наложение давящей повязки.
11. Тугая тампонада раны.
12. Оказание первой помощи при ранениях.
13. Оказание первой помощи при ожогах.
14. Оказание первой помощи при обморожениях.
15. Оказание первой помощи при повреждение позвоночника.
16. Оказание первой помощи при переломе костей таза.
17. Оказание первой помощи при переломе и вывихе ключицы.
18. Оказание первой помощи при переломе и вывихе конечности.
19. Оказание первой помощи при переломе ребер.
20. Оказание первой помощи при растяжении связок.
21. Транспортировка пострадавшего в положении лежа на спине.
22. Транспортировка пострадавшего в полусидящем положении.
23. Транспортировка пострадавшего в положении лежа на животе.
24. Оказание первой помощи при попадании инородных тел.
25. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.
26. Оказание первой помощи при отравлениях.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

3.1. Материально - технические условия.

3.1.1. Теоретическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием 
учебно-методических и учебно-наглядных пособий: печатными изданиями, электронными 
учебными материалами, плакатами, видеофильмами, мультимедийными слайдами.

9



ГАУ ДПО «Бузулукский ОППО
учебно-курсовой комбинат» Оказание первой помощи пострадавшим

3.1.2. Практическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с наличием 
тренажеров для проведения практических занятий и отработки навыков оказания первой помощи.

3.1.3. Слушатели для освоения программы должны иметь доступ к информационным 
ресурсам и (или) получать раздаточный материал.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.

При реализации программы используется учебно-методическое и информационное 
обеспечение:

-  основная программа профессионального обучения - программа повышения квалификации 
рабочих «Оказание первой помощи пострадавшим»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденный руководителем Учреждения;

-  материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 
утвержденные руководителем образовательного учреждения;

-  индивидуальные учебные планы;
-  методические разработки педагогических работников;
-  расписание занятий;
-  информационный стенд представлен наличием Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», копии лицензии с приложением, книги жалоб и 
предложений, а также с указанием адреса официального сайта в сети «Интернет».

3.3. Педагогические условия.

Преподаватели должны иметь среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

4.1. Реализация Программы сопровождается проведением текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником 
по изученным темам в форме зачета по вопросам, выносимым на итоговую аттестацию. 
Слушатели, не прошедшие промежуточной аттестации, к итоговой не допускаются.

4.2. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ.

Составители программы:
Заместитель директора по учебной части - Щербатов В.В.
Заведующий учебной части - Джумагалиев А.М.
Старший преподаватель -  Федоров Е.А.
Методист -  Шабаева Н.П.

Программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии.
Протокол заседания цикловой комиссии от «09» февраля 2017 г. № 20.
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Контрольные задания для проведения итоговой аттестации.

1. Какой подручный материал может быть использован в качестве шины?
- Ткань
- Бинт
- Кусок доски

2. Действия неотложной помощи при носовом кровотечении
- Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку
- Нагнуть голову больного вперед, холод на переносицу, тампонада
- Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада

3. Какие службы следует вызывать, если произошло ДТП, а водитель оказался зажат в 
автомобиле?
-ГИБДД
- ГИБДД и спасателей МЧС
- ГИБДД, спасателей МЧС и скорую помощь

4. Как нужно начинать бинтовать грудную клетку при ранении?
- На выдохе с нижних отделов грудной клетки
- На вдохе с середины грудной клетки
- На выдохе от подмышечных ямок

5. На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его 
транспортировать при ранении конечностей? Пострадавший находится в сознании.

- Только на рисунке 1
- Только на рисунке 2

6. На каком рисунке правильно оказана первая помощь на месте при простой и неглубокой ране?

- На рисунках 1 и 2

рис. 1 рис. 2 рис.З

- Только на рисунке 1
- На рисунке 2
- Только на рисунках 1 и 2



7. Н а каком  р и сун ке  и зоб р аж ен  ож ог 2 степени?
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- Только на рисунке 1
- Только на рисунке 2
- На рисунках 1 и 2

8. Перечислите признаки вывиха в суставе?
- Боль в суставе, изменение его формы, ограничение движения, изменение длины конечности
- Боль в суставе, припухлость, патологическая подвижность
- Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура тела

•- j i  , ' ( М

9. Какие признаки открытого перелома костей конечностей?
- Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности
- Сильная боль, конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей
- Синяки, ссадины на коже

10. Укажите правильные способы остановки капиллярного кровотечения?
- Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе
- Наложить давящую повязку на место ранения
- Применяют оба способа

11. Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени.
- Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава
- Наложить одну шину по задней поверхности ноги от пальцев стопы до середины бедра с| 
фиксацией голеностопного и коленного суставов
- Наложить одну шину с внутренней стороны ноги от стопы до коленного сустава

12. Какое анатомически правильное положение кисти руки в расслабленном положении?
- Пальцы выпремлены
- Пальцы чуть согнуты во всех фалангах
- Ладонь собрана в кулак

13. Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 
сознания?
- На неповрежденном боку
- На поврежденном боку
- Лежа на спине

• И  ■ !
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14. С чего необходимо начать оказание первой помощи пострадавшему при ДТП?
- С оказания первой помощи
- С вызова скорой помощи «03»
- Обеспечения собственной безопасности


