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Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Цели: 

 

После  изучения  этого раздела Вы будете знать: 

 правила организации первой медицинской помощи пострадавшим на производ-

стве; 

 основные признаки нарушений жизненно важных функций организма человека; 

 как оказать первую помощь при обмороке, коме, клинической смерти, как ока-

зать помощь при ранениях, переломах, ожогах, обморожении и переохлажде-

нии.  

 

 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

 

1. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова  Межотраслевая инструкция по оказанию первой по-

мощи при несчастных случаях на производстве. 

 

2. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова  Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская 

помощь на месте происшествия. 

 

3. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова  Основы медицинских знаний. Учебно-практическое 

пособие по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия после 

несчастного случая на дороге или производстве катастрофы или теракта. 

 

4. Б.Г. Бубнов  Научные и практические основы повышения эффективности систе-

мы оказания очевидцами (лицами первого контакта) первой медицинской помощи 

на месте происшествия. 

 

5. В.Г. Бубнов  Десять шагов, которые позволят снизить число смертельных исхо-

дов при несчастных случаях на производстве. 

 

6. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова  Инструкция по оказанию первой помощи при несча-

стных случаях на производстве ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 2007 г. 

 

С данным разделом связан: 

 

 

 

 

Раздел               Оказание первой помощи пострадавшим от действия электри-

ческого тока. 

 

9.2 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В соответствии со ст. 212 и 225 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить обучение работников методам и приемам оказания первой помощи по-

страдавшим на производстве. Вновь принимаемые на работу проходят обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем 

(или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на 

работу.  

Первая медицинская помощь – это комплекс простейших медицинских дейст-

вий, выполняемых непосредственно на месте происшествия, в кратчайшие сроки 

после травмы. Ее оказывают, как правило, не медицинские работники. 

● Оказывающий помощь должен знать: 

 основные признаки нарушения жизненно важных функций организма че-

ловека; 

 общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к 

характеру полученного пострадавшим повреждения; 

 основные способы переноски и эвакуации пострадавших.  

● Оказывающий помощь должен уметь: 

 оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в 

первую очередь он нуждается; 

 обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей; 

 выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» и закрытый  

 (непрямой) массаж сердца и оценивать их эффективность; 

 временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давя-

щей повязки, пальцевого прижатия сосуда; 

 накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, ушибе); 

 иммобилизировать поврежденную часть тела при переломе костей, 

ушибе; 

 оказывать помощь при потере сознания; 
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 использовать подручные средства при переноске, погрузке и транс-

портировке пострадавших; 

 определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой 

помощи или попутным транспортом; 

 пользоваться аптечкой первой помощи. 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса РФ для обеспечения сани-

тарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в органи-

зации по установленным нормам создаются санитарные посты с аптечками, уком-

плектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи. 

  ● Комплектация аптечки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● Помимо аптечек, санитарный пост также должен быть оснащен средствами для 

иммобилизации и перемещения пострадавших.  

 К средствам для иммобилизации и перемещения пострадавших относятся: но-

силки ковшовые разъемные, носилки плащевые, матрас вакуумный иммобилизи-

рующий и другие средства.  

Носилки предназначены только для транспортирования пострадавших, а ваку-

умный иммобилизирующий матрас – это универсальное средство для транспортной 

иммобилизации пострадавших с любыми травмами в любых щадящих позах.  
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На санитарных постах предприятия должны быть также вывешены плакаты, 

посвященные правилам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве. 

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА 

МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Какое бы несчастье ни произошло – падение с высоты, поражение электриче-

ским током и т.д. – в любом случае оказание помощи следует начать с восстанов-

ления сердечной деятельности и дыхания, затем приступать к временной остановке 

кровотечения. 

После этого можно приступить к наложению фиксирующих повязок и транс-

портных шин. 

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала. 
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● I Раздел универсальной схемы 

Если нет сознания и пульса на сонной артерии – пострадавший находиться в 

состоянии клинической смерти, необходимо приступить к реанимации.  

Время, когда умелыми действиями еще можно вернуть человека к жизни, не 

превышает трех – четырех минут. Это пограничное состояние между жизнью и 

смертью получило название клинической смерти. Уже через 4 минуты после оста-

новки кровообращения в организме умирающего произойдут необратимые измене-

ния, и его уже нельзя будет вернуть к жизни. 

 

 

 

 

НЕТ СОЗНАНИЯ И ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ –       
ПРИСТУПИТЬ К РЕАНИМАЦИИ 

НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ –         

ПОВЕРНУТЬ НА ЖИВОТ И ОЧИСТИТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ –                          
НАЛОЖИТЬ ЖГУТ 

ПРИ НАЛИЧИИ РАН  –                                                                   
НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ –                          
НАЛОЖИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ШИНЫ 

УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННААЯЯ  ССХХЕЕММАА  ООККААЗЗААННИИЯЯ  ППЕЕРРВВООЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  

ППООММООЩЩИИ  ННАА  ММЕЕССТТЕЕ  ППРРООИИССШШЕЕССТТВВИИЯЯ  

I 

II 

 III 

   IV 

 V 
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Существует три признака клинической смерти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как определить признаки клинической смерти: 

- Приподнять большим пальцем верхнее веко, посмотреть на зрачок. Самую 

важную информацию о состоянии пострадавшего, находящегося без сознания, даст 

внимательный осмотр его зрачков. Если зрачки остаются широкими и не сужива-

ются после повторного приподнимания верхнего века, то можно говорить об от-

сутствии реакции зрачков на свет. 

- Затем, необходимо проверить пульс на сонной артерии (чтобы убедиться 

в остановке сердца). Для определения пульса на сонной артерии необходимо рас-

положить четыре пальца на шее пострадавшего между хрящами гортани и кива-

тельной мышцей и осторожно прижать их в сторону позвоночного столба, затем 

осторожно продвигать пальцы вглубь, пытаясь почувствовать удары пульса. 

 

2. Нанесение прекардиального удара. 

Как только вы убедились в наличии признаков клинической смерти, необхо-

димо срочно перевернуть пострадавшего на спину и нанести удар по груди. Назна-

чение такого удара (прекардиального удара, механической дефибрилляции) – 

сотрясти остановившееся сердце, что в большинстве случаев заставляет его вновь 

сокращаться. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ – 
 ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ. 

ВТОРОЙ ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ – 
 ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ ЗРАЧКА НА СВЕТ. 

ТРЕТИЙ ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ – 

 ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ. 
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ПЯТЬ ПРАВИЛ НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО ГРУДИ 

 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. 

Прежде чем наносить удар, необходимо убедиться в отсутствии пульса на 

сонной артерии.  

НЕЛЬЗЯ! Наносить удар при наличии пульса на сонной артерии.  

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. 

Прежде чем наносить удар, следует освободить грудную клетку от одежды 

или, по крайней мере, убедиться, что в месте нанесения удара нет пуговиц, ме-

дальонов, либо других предметов. Даже нательный крестик может в этом 

случае сыграть роковую роль.  

НЕЛЬЗЯ! Наносить удар, не освободив грудную клетку от одежды. 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. 

Необходимо двумя пальцами левой руки прикрыть мечевидный отросток, что-

бы уберечь его от удара. Мечевидный отросток легко отламывается от груд-

ной кости и травмирует печень, что может привести к трагическому исходу.  

НЕЛЬЗЯ! Наносить удар по мечевидному отростку. 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО. 

Удар наносится ребром сжатой в кулак ладони, чуть выше мечевидного отро-

стка, прикрытого двумя пальцами другой руки. Удар по грудине напоминает 

удар кулаком по столу рассерженного начальника. Цель удара – не «проло-

мить» грудную клетку, а сотрясти ее. При этом локоть наносящей удар руки 

должен быть направлен вдоль тела пострадавшего. 

ПЯТОЕ ПРАВИЛО. 

После удара необходимо проконтролировать пульс на сонной артерии. Если 

после удара по грудине оживления не произошло, то необходимо преступить к 

комплексу сердечно-легочной реанимации, который состоит из непрямого мас-

сажа сердца и вдохов искусственного дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

убедиться в отсутствии 

реакции зрачка на 

свет. 

убедиться в от-

сутствии пуль-

са. 

прикрыть мечевид-

ный отросток гру-

дины. 

1 2 3 

нанести удар по 

грудине. 

4 
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ЗАПОМНИТЕ! 

Отсутствие пульса на сонной артерии – основной признак остановки кровообра-

щения. 

Удар по грудине эффективен только в течение 1 – 2 минут после остановки серд-

ца. 

Тот же прекардиальный удар может убить человека, у которого сохранено серд-

цебиение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если после удара по грудине пульс на сонной артерии не появился, и оживле-

ния не произошло, то необходимо немедленно приступить к комплексу сердечно-

легочной реанимации, который состоит из непрямого массажа сердца и вдохов ис-

кусственного дыхания. 

3. Непрямой массаж сердца. 

 

В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА? 

Если у пострадавшего, находящегося без сознания, нет пульса на сонной арте-

рии. 

Если после прекардиального удара не появился пульс на сонной артерии. 

 

Для проведения непрямого массажа сердца необходимо строго соблюдать 

следующие шесть правил. 

Правило первое. Надавливать на грудину можно только в строго определен-

ном месте: на 2 – 3 сантиметра выше мечевидного отростка (в точке прекардиаль-

ного удара). 
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Правило второе. Ладонь следует расположить по средней линии грудины так, 

чтобы большой палец был направлен либо на подбородок, либо на живот постра-

давшего. 

Правило третье. Давить на грудину нужно только прямыми руками. Это по-

зволит сохранить силы на максимально длительное время. 

Выполнять непрямой массаж согнутыми в локтях руками – это выполнять из-

вестное физическое упражнение «отжимание от пола». Если учесть, что требуется 

40 – 60 надавливаний в минуту, то вряд ли можно долго таким образом «отжимать-

ся». 

Правило четвертое. Чтобы как можно дольше сохранить силы, необходимо 

использовать не столько силу рук, сколько усилия всего плечевого пояса, спины и 

верхней половины туловища, а для этого необходимо переместить центр тяжести 

на руки. 

Правило пятое. Рассчитывать на эффективность непрямого массажа сердца 

можно лишь тогда, когда при каждом толчкообразном надавливании грудная клет-

ка прогибается на 3 – 4 сантиметра. 

Правило шестое. Частота надавливаний в каждом конкретном случае опреде-

ляется упругостью грудной клетки пострадавшего. 

Каждое следующее движение следует начинать только после  того, как груд-

ная клетка вернется в исходное положение. Если проигнорировать это правило, то 

буквально в первые же минуты массажа сердца у пострадавшего будет сломано не-

сколько ребер. 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕЛЬЗЯ ПРЕКРАЩАТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА? 

При порозовении кожи лица и сужении зрачков, но если при этом не появился 

самостоятельный пульс на сонной артерии. 

 

4. Искусственная вентиляция легких. 

Техника проведения ИВЛ: 

Большим и указательным пальцами одной руки крепко зажать нос пострадав-

шего. Другой рукой запрокинуть его голову и плотно прижаться губами к его гу-
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бам. Выдохнуть в пострадавшего весь объем своих легких с максимальным усили-

ем. Показателем эффективности вдоха будет подъем грудной клетки. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Наиболее частые причины неудачи – либо чрезмерное, либо недостаточное за-

прокидывание головы. 

 

Если голова пострадавшего запрокинута либо чрезмерно, либо недостаточно, 

в этом случае следует изменить положение головы пострадавшего и сделать по-

вторный вдох. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Если не зажать нос пострадавшего, то воздух при вдохе выйдет наружу. 

 

5. Комплекс сердечно-легочной реанимации. 

Оживление человека в состоянии клинической смерти наиболее эффективно, 

когда проведение прямого массажа сердца чередуется со вдохами искусственного 

дыхания. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Независимо от количества участвующих в оказании помощи оптимальное со-

отношение 30 надавливаний на грудину и 2 вдоха ИВЛ. 

 

 

 

 

Оптимальное число участников реанимации – три человека. Участники смогут 

подменять друг друга, а главное – быстро найдут взаимопонимание, которое так 

необходимо в подобной ситуации. От того, насколько четко и правильно будут со-

гласованы их действия, зависит успех реанимации. 
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Первый участник проводит непрямой массаж сердца. Отдает команду 

«Вдох». Контролирует эффективность вдоха искусственного дыхания по подъему 

грудной клетки и констатирует: «Вдох прошел! Нет вдоха!». 

В свою очередь, второй участник реанимации, проводящий ИВЛ, в паузах 

между вдохами контролирует эффективность непрямого массажа сердца: следит за 

реакцией зрачков и пульсацией на сонной артерии. Информирует партнеров о со-

стоянии пострадавшего: «Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс! и т.д. 

Третий участник приподнимает ноги пострадавшего для улучшения притока 

крови к сердцу. Восстанавливает силы, и готовиться сменить первого участника. 

Третий участник реанимации, выполняя наиболее легкую часть работы и имея воз-

можность наблюдать за первым участником реанимации, быстро обучится технике 

непрямого массажа сердца и сможет подменить первого участника. 

Участники реанимации должны перемещаться по схеме: непрямой массаж 

сердца – ИВЛ – приподнимание ног – непрямой массаж сердца. 

После проведения реанимации более 2-3 минут необходимо делать ротацию 

участников. Если пренебречь этим правилом, то велика вероятность обморока у 

второго участника. 

 

● II Раздел универсальной схемы 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии. 
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Возможно состояние обморока – кратковременная потеря сознания не более 

трех-четырех минут, либо развитие комы – длительная потеря сознания – более че-

тырех минут. 

1. ОБМОРОК. 

Необходимо попытаться привести пострадавшего в сознание.     Для того что-

бы привести человека в сознание необходимо пострадавшего положить на спину, 

расстегнуть ворот сорочки, одновременно обязательно расслабить поясной ремень, 

галстук  для устранения возможных препятствий для быстрого притока крови к го-

ловному мозгу. После этого необходимо приподнять его ноги, подложив под голе-

ни валик, свернутую одежду, или согнуть ноги в коленях. Далее поднести к носу 

пострадавшего ватку с нашатырным спиртом. 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если пострадавший более 3-4 минут не приходит в сознание, предполагаем  

2. РАЗВИТИЕ КОМЫ. 

В состоянии комы резко снижается тонус подъязычных мышц и мягкого неба, 

язык прилипает к задней стенке глотки и прекращает доступ воздуха в легкие. Час-

то пострадавшие погибают от удушения собственным языком.  

Другая опасность коматозного состояния заключается в угнетении кашлевого 

и глотательного рефлексов, защищающих дыхательные пути от попадания инород-

ных тел и слюны. Если человек в состоянии комы лежит на спине, то слюна, мок-

В случае отсутствия 

нашатырного спирта можно 

воздействовать на болевую точку. 

Надавливание на нее стимулирует 

выброс адреналина. Необходимо 

надавить большим пальцем на точку, 

расположенную  между верхней губой и 

перегородкой носа. 
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рота, кровь из носа и разбитых губ или из лунок выбитых зубов, а также рвотные 

массы будут обязательно затекать в дыхательные пути. Происходит аспирация 

(вдыхание) содержимого ротовой полости в легкие.  

Если пострадавший остается лежать лицом вниз, даже без всякой помощи, то 

кровь, мокрота и содержимое желудка, стекая вниз, удаляются естественным пу-

тем. Под собственной тяжестью язык самопроизвольно отойдет от задней стенки 

глотки и высвободит просвет дыхательных путей. Поэтому те пострадавшие, кото-

рые в состоянии комы лежат на животе, в большинстве случаев не погибают до 

прибытия медперсонала. 

Необходимо убедиться в наличии пульса на сонной артерии. Затем перевер-

нуть пострадавшего на живот. Для чего - нужно завести ближнюю к себе руку по-

страдавшего за его голову. Одной рукой взяться за дальнее от себя плечо, а другой 

– за поясной ремень или за пояс одежды. 

В состоянии комы не возможно определить повреждения шейного отдела по-

звоночника. Необходимо страховать его от опасных смещений в каждом случае по-

ворота пострадавшего на живот. Заведенная за голову рука предохраняет шейный 

отдел позвоночника от опасных боковых смещений во время поворота. Заведенная 

за голову рука используется в качестве оси, через которую поворачивается тело. 

И затем, необходимо одним движением повернуть пострадавшего грудью к 

себе на колени. После поворота пострадавшего лицом вниз необходимо ввести ему 

в рот два пальца и освободить ротовую полость от инородного содержимого, рвот-

ных масс и слизи. Затем необходимо надавить на корень языка и спровоцировать 

рвотный рефлекс. Если после этого пострадавший издаст характерный звук «Э – 

Э!», и у него начнутся рвотные движения, то это будет самым убедительным дока-

зательством, что он жив! 

 

 

ПРИЛОЖИТЬ ХОЛОД К ГОЛОВЕ. 

 

  

 

 

ПРИЛОЖИТЬ 
ХОЛОД К ГОЛОВЕ. 
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● III Раздел универсальной схемы    

Если имеет место опасное наружное кровотечение – когда из раны кровь 

выделяется пульсирующей струей или размер лужи крови в диаметре превышает 

метр, необходимо пережать артерию рукой и наложить кровоостанавливающий 

жгут.  

Чтобы выполнить пальцевое прижатие необходимо немедленно прижать 

пальцами или кулаком артерию поврежденной конечности выше места кровотече-

ния к подлежащей кости, а затем наложить жгут. Придавливать пальцами или ку-

лаком кровоточащий сосуд следует достаточно сильно. 

Это самый простой способ остановки кровотечения, для его применения необ-

ходимо знать точки прижатия артерий. 

 

Затем необходимо             

наложить 

кровоостанавливаю-

щий 

жгут 

                                                                                           

 

 

 

   

  

 

 

 

Перед наложением жгута конечность (руку или ногу) нужно поднять. Завести 

жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием. Можно накладывать 

жгут поверх рукава или брюк.  
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Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса. Наложить сле-

дующие витки жгута с меньшим усилием, не оставляя между оборотами жгута не 

покрытых им участков кожи. Обернуть петлю застежку вокруг жгута и завести под 

свободный конец жгута. Вложить записку о времени наложения жгута под резинку 

петли. 

Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если его биение про-

щупывается, то жгут наложен не правильно, его нужно снять и наложить снова. 

При правильном наложении жгута наблюдается снижение температуры кожи и по-

бледнение конечности. 

● IV  Раздел универсальной схемы 

При наличии раны – наложить стерильную повязку.  

 

 

  

 

 

 

При наложении повязки необходимо соблюдать следующие правила: 

 нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веще-

ством, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует 

ее заживлению, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи 

и вызывает нагноение; 

 нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т.п., так как удалить та-

ким образом все, что загрязняет рану, невозможно. Нужно осторожно 

снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы не за-

грязнять рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойкой 

йода перед наложением повязки; 

 нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так как это может 

вызвать сильное кровотечение; 

  нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на рану 

паутину во избежание заражения столбняком. 
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● V Раздел универсальной схемы 

При наличии переломов приступить к иммобилизации поврежденной конеч-

ности, которая должна исключить малейшие смещения поврежденных костей,  по-

сле обезболивания наложить транспортные шины.  

Правила наложения шины: 

Иммобилизация поврежденной конечности должна производиться как можно 

раньше после травмы. При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего 

одежду - шину нужно накладывать поверх нее. Шина не должна соприкасаться с 

кожей. При наложении шины обязательно следует обеспечить неподвижность, по 

крайней мере, двух суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а при 

переломе крупных костей - даже трех. Центр шины должен находиться у места пе-

релома. Лучше всего шины накладывать по бокам конечности. Лучше обернуть 

шину мягкой тканью и обмотать бинтом. Фиксируют шину бинтом, косынкой, по-

ясным ремнем. При отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную верх-

нюю конечность к туловищу, а поврежденную нижнюю конечность - к здоровой. 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

 

Ожоги – повреждения ткани тела, вызванные  

-действиями высокой температуры (пламя, пар и т.п.) – термические ожоги,  

-едких химических веществ (кислоты, щелочи, и т.п.)  – химические ожоги,  

-ока низкого или высокого напряжения– электрические ожоги,  

-солнечных лучей, радиоактивного источника – лучевые ожоги,  

-низкой температуры (мороз) – поражение холодом. 

 

1. Термические ожоги. 

I степень ожога — покраснение кожи. 

II степень ожога – появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью. 

III степень ожога – омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи. 

IV степень ожога – обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 
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● Первая помощь пострадавшему с ожогами без нарушения целостности 

ожоговых пузырей заключается в следующем: 

Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15 ми-

нут ИЛИ  приложить холод на 20-30 минут. 

 

 

● Первая помощь пострадавшему с ожогами с нарушением целостности 

ожоговых пузырей  и кожи заключается в следующем: 

1. Как можно скорее накрыть ожоговую поверхность сухой стерильной про-

стыней или пеленкой. 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОПУСТИМО 

Даже пытаться удалять остатки одежды и грязь. 

Вскрывать пузыри. 

Обрабатывать рану йодом, спиртом, спиртовыми растворами. 

Смазывать ожоговую поверхность жиром, посыпать крахмалом 

или мукой. 

Бинтовать обожженную поверхность. 

Чистая ткань должна сыграть роль покрывала, ко-

торое будет лишь слегка касаться раны. Поэтому 

лучше воспользоваться чистой простыней. Ею 

удобнее одним щадящим движением быстро на-

крыть поврежденный участок и так же легко снять 

в больнице.  

Наполнить снегом, льдом или холодной водой 

целлофановые пакеты пластиковые бутылки или 

другие герметичные емкости и обложить ими ожо-

говую поверхность поверх сухой простыни или 

пеленки. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

2. Химические ожоги 

Эти ожоги аналогичны термическим ожогам и первую помощь следует оказы-

вать также. При химических ожогах глубина повреждения тканей зависит от дли-

тельности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить 

концентрацию химического вещества и время его воздействия.  

При оказании помощи пострадавшему с химическими ожогами помните, пре-

жде всего, о собственной безопасности – используйте защитные перчатки при не-

посредственном контакте с пострадавшим. 

Для уменьшения концентрации химического вещества необходимо обливать 

пораженную поверхность холодной проточной водой не менее 20 минут. 

Не прекращая обливания пораженной части, снять с пострадавшего любую 

сдавливающую одежду. 

При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором питьевой 

соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). 

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной 

кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабым раствором ук-

сусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан воды). 

При ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 

необходимо раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холод-

ной воды. Промывать глаз под струей холодной воды надо так, чтобы она стекала 

от носа кнаружи.  

Дать пострадавшему 2 — 3 таблетки анальгина 

(при условии, что он в сознании, нет аллергиче-

ской реакции на лекарственные препараты) и по-

стараться обеспечить пострадавшего обильным 

теплым питьем. 

НЕДОПУСТИМО!  

Применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химиче-

ских веществ (кислота- щелочь). 
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 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОБМОРОЖЕНИИ 

 ● Первая помощь при переохлаждении. 

Признаки первой стадии переохлаждения: 

- посинение губ и кончика носа; 

- озноб, мышечная дрожь, «гусиная» кожа; 

- обильные пенистые выделения изо рта и носа. 

Признаки второй стадии переохлаждения: 

- побледнение кожи; 

- потеря чувства холода и ощущение комфорта на морозе; 

- появление звуковых и зрительных галлюцинаций; 

- вялость, заторможенность, апатия, угнетение сознания. 

Схема оказания помощи при переохлаждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ОЗНОБА И МЫШЕЧНОЙ ДРОЖИ НЕОБХОДИМО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКРЫТЬ, ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕПЛОЕ СЛАДКОЕ ПИТЬЕ 

ИЛИ ПИЩУ С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА  

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ 50 МЛ. АЛКОГОЛЯ И  ДОСТАВИТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА В ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ УКРЫТИЕ 

В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ОДЕЖДУ И ПОМЕСТИТЬ 

В ВАННУ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ 30-40
0
С (ТЕРПИТ ЛОКОТЬ) ИЛИ 

ОБЛОЖИТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТЕПЛЫХ ГРЕЛОК 

ПОСЛЕ СОГРЕВАЮЩЕЙ ВАННЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКРЫТЬ ТЕПЛЫМ 

ОДЕЯЛОМ ИЛИ НАДЕТЬ ТЕПЛУЮ СУХУЮ ОДЕЖДУ 

ПРОДОЛЖАТЬ ДАВАТЬ ТЕПЛОЕ ПИТЬЕ ДО ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 



Код Раздел Стр. 

9.1 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 20 

 

Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

● Первая помощь при обморожении 

Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называет-

ся обморожением.  

Нельзя смазывать обмороженные участки тела жирами и мазями, растирать 

обмороженную кожу, помещать обмороженные конечности в теплую воду или об-

кладывать грелками.                              

Схема оказания помощи при обморожении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ДОСТАВИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО В ТЕПЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ  

СНЯТЬ С ОБМОРОЖЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ 

НЕМЕДЛЕННО УКРЫТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОНЕЧНОСТИ ОТ ВНЕШНЕГО 

ТЕПЛА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКОЙ ИЛИ ОДЕЯЛАМИ И ТЕПЛОЙ 

ОДЕЖДОЙ 

ДАТЬ ОБИЛЬНОЕ ТЕПЛОЕ ПИТЬЕ И 1-2 ТАБЛЕТКИ АНАЛЬГИНА ЕСЛИ 

НЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
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Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос №1. ЧТО ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ НА САНИТАРНОМ ПОСТУ: 

а) Аптечка. 

б) Средства для перемещения пострадавших. 

в) Плакаты, посвященные оказанию первой помощи. 

г) Инструкции по охране труда. 

 

Вопрос №2. ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ, 

ОБНАРУЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СИГНАЛОМ К НАЧАЛУ 

РЕАНИМАЦИИ: 

а) Отсутствие сознания. 

б) Сильные боли в области сердца. 

в) Широкие, не реагирующие на свет зрачки. 

г) Отсутствие пульса на сонной артерии. 

д) Помутнение роговицы и появление феномена кошачьего зрачка. 

е) Стеклышко, поднесенное ко рту, не запотевает. 

ж) Ворсинки ваты, поднесенные ко рту, остаются неподвижными. 

 

Вопрос №3. ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР НАНОСЯТ: 

а) В область сердца, по левой половине грудной клетки. 

б) В область верхней трети грудины у места прикрепления ключицы. 

в) По мечевидному отростку грудины. 

г) В область нижней трети грудины на 2 – 4 сантиметра выше мечевидного 

отростка. 

д) По спине между лопатками. 

е) По левой лопатке. 

 

Вопрос №4. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВДОХОВ ИВЛ И РИТМА 

НАДАВЛИВАНИЯ НА ГРУДИНУ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ: 

а) На 1 вдох – 5 надавливаний. 

б) На 2 вдоха – 30 надавливаний. 

в) На 1 вдох – 15 надавливаний. 

г) На 2 вдоха – 5 надавливаний. 

 

Вопрос № 5. ДВА  ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКА ОБМОРОКА: 

а) Кратковременная потеря сознания (не более 3 – 4 минут). 

б) Отсутствие сознания более 3 – 4 минут. 

в) Широкие, не реагирующие на свет зрачки. 

г) Отсутствие пульса на сонной артерии. 

д) Наличие пульса на сонной артерии. 
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Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Вопрос № 6 КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ: 

а) Если алая кровь вытекает из раны струей под давлением. 

б) При наличии большой лужи крови вокруг конечности пострадавшего. 

в) При травматической ампутации пальцев кисти. 

 

Вопрос №7. ПРИЗНАКИ ВЕРНОГО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ РАНЕНИИ 

КОНЕЧНОСТИ: 

а) Исчезновение пульса на артериях ниже места наложения жгута. 

б) Бледность конечности и снижение температуры кожи. 

в) Отек и посинение конечности. 

г) Наличие пульса на артериях ниже места наложения жгута. 

 

Вопрос № 8. КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ: 

а) Удалить с ожоговой поверхности обгоревшую одежду, поместить под холодную 

воду. 

б) Накрыть стерильной салфеткой, сверху приложить холод, обезболить, если нет 

аллергической реакции, обеспечить обильным теплым питьем. 

в) Приложить поверх ожога холод. 

 

Вопрос №9. КАКУЮ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ СЛЕДУЕТ ОКАЗАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ: 

1) Смазать обмороженные участки жиром. 

2) Растереть обмороженные места варежками или снегом. 

3) Как можно быстрее перевезти пострадавшего в теплое помещение, изолировать 

обмороженные участки от внешнего тепла и дать обильное теплое питье. 

 


