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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного профессионального образования - повыше
ния квалификации по теме «Первая помощь при несчастных случаях, трав
мах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и
здоровью» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442; 2013, N 27,
ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206,
4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 85; № 10, ст. 1425; №
27, ст. 3951; № 29, ст. 4397; 2016, № 1, ст. 9, 28; № 15, ст. 2055; № 18, ст.
2488; № 27, ст. 4219; 2017, № 18, ст. 2663), Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст.
2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 416; N 31, ст.
4765), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состо
яний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16 мая 2012 г., регистрационный № 24183), с изменени
ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации 07 ноября 2012 № 586н (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистраци
онный № 26405). Обучение проводится в соответствии с Рекомендациями
Национального совета по реанимации и Рекомендациями Европейского сове
та по реанимации 2015 года (ERC Guidelines 2015).
Целью данной Программы является формирование у обучающихся
следующих ключевых компетенций:
• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая
помощь;
• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи.
Содержание Программы представлено пояснительной запиской, пла
нируемыми результатами освоения Программы, учебным планом, рабочей
программой, условиями реализации Программы, системой оценки результа
тов освоения Программы, учебно-методическими материалами, обеспечива
ющими реализацию Программы.
Рабочая программа раскрывает последовательность изучения тем, а
также распределение учебных часов по темам.
организационносодержат
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педагогические, кадровые, информационно-методические и материально
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают ре
ализацию Программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закреп
ления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Образовательный процесс состоит из двух этапов: очный и заочный.
Заочный этап подразумевает самостоятельное изучение заранее предостав
ленного цифрового методического пособия, для создания индивидуальной
теоретической базы обучающегося. Предполагаемое время для самостоя
тельного изучения методического материала - не менее 8 часов. Очный этап
включает разбор вопросов, возникших в процессе самоподготовки и акцен
тирование внимания обучаемых на наиболее важных темах теоретического
материала. На практических занятиях используются современные демон
страционные технологии (мультимедийные лекции, видеоматериалы). Прак
тические занятия проводятся в специально оснащенной аудитории с исполь
зованием учебных манекенов с возможностью электронного контроля навы
ков слушателей.
Продолжительность очного этапа обучения: 8 академических часов (1
учебный день).
Цель обучения: повышение готовности и подготовка к оказанию пер
вой помощи, повышение качества оказания первой помощи.
Категории слушателей: все дееспособные граждане Российской Фе
дерации, имеющее среднее профессиональное, высшее или неоконченное
высшее образование.
Место проведения занятий: учебный класс ГБУЗ «РЦМК», учебный
полигон, а также помещения или территория учреждений, предприятий, ор
ганизаций по.месту проведения выездных занятий.
11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы является формирование у обучаю
щихся ключевых компетенций по оказанию первой помощи:
•способность выявлять состояния, при которых оказывается первая
помощь (Kl);
•способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи
(К2).
Для формирования компетенции Kl обучающиеся должны знать:
• общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия,
ее определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой по
мощи;
• организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;
• состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные
мероприятия;

• общая последовательность действий на месте происшествия с нали
чием 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 при наружных
кровотечений;
• правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие
травм и повреждений;
• признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких темпера
тур и химических веществ;
• признаки отморожений и других эффектов воздействия низких тем
ператур;
• признаки отравлений.

вья;

Для формирования компетенции Kl обучающиеся должны уметь:
• определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоро

• 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 кровотече
ний;
• 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;

• правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах
воздействия высоких температур и химических веществ;
• правила оказания первой помощи при отморожениях и других
эффектах воздействия низких температур;
• правила оказания первой помощи при поражении электрическим
током;
• 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, в том числе из зоны потенциального поражения элек
трическим током;
• применять различные способы перемещения, пострадавших одним,
двумя или более участников оказания первой помощи;
• вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные служ
бы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным правилом;
• использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные сред
ства 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 ис
пользованием 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, макси
мальное 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 под
ручных средств, с использованием изделий медицинского назначения);
• фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными
средствами, с использованием табельных изделий медицинского назначе
ния);

ния первой помощи (возможные факторы риска, их устранение) . Простейшие
меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непо
средственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими
жидкостями.
Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других спе
циальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
Тема 2. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и
наружный массаж сердца.
Теоретическое занятие по теме 2.
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения ды
хания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообра
щения у пострадавшего.
2.1 Сер дечно-легочная реанимация.
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации
(СЛР).
2.2 Искусственная вентиляция легких.
Техника проведения искусственного дыхания пострадавшему.
Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимацион
ных мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняе
мые после прекращения СЛР.
Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, бере
менной женщине и ребёнку.
Практическое занятие по теме 2.
Оценка обстановки на месте происшествия.
Отработка навыков определения сознания у пострадавшего.
Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхатель
ных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего.
Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных
служб.
Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания.
Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.
Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации.
Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое по
ложение.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и
травмах, правила иммобилизации и транспортировки пострадавших.
Отработка практических навыков на манекене.
Теоретическое занятие по теме 3.
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего.

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных
видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного,
смешанного).
3.1 Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений
Основные виды кровотечений, их дифференцировка.
Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое
прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в
суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки.
Оказание первой помощи при носовом кровотечении.
3. 2 Травмы. Первая помощь при ранениях, ушибах, растяжении, сдавлении и
вывихах.
Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах.
Травмы головы. Оказание первой помощи.
Травмы шеи, оказание первой помощи. Остановка наружного кровоте
чения 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 окклю
зионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на
рану груди с инородным телом.
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помо
щи.
Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов
брюшной полости, при наличии инородного тела в ране
3.3 Первая помощь при переломах
3.4 Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конеч
ностеи.
3.5 Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока.
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Ос
новные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой
помощи.
3. 6 Отработка практических навыков на манекене
Практическое занятие по теме 3.
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего.
Проведение подробного осмотра пострадавшего.
3.1
Остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди,
живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сон-

ной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение та
бельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута
закрутки, ремня), максимальное сгибание конечности в суставе, прямое дав
ление на рану, наложение давящей повязки.
3. 2 Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при
ранении грудной клетки.
Наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота,
груди, конечностей.
3. 3 Отработка приёмов первой помощи при переломах.
3. 4 Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с ис
пользованием медицинских изделий).
Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
3. 5 Отработка мероприятий предотвращающих развитие травматического
шока.
3 .6 Отработка практических навыков на манекене.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях.
Теоретическое занятие по теме 4.
4.1 Первая помо�ць при ожогах и обморо:J1сениях.
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожо
гах. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание пер
вой помощи.
Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи.
4. 2

Тепловой и солнечный удар.
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные про
явления, оказание первой помощи.

4. 3 Первая помощь при отравлениях химическими веществами, окисью уг
лерода. Пищевые отравления. Отравления алкоголем и суррогатами.
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отрав
ления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в ор
ганизм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
4.4 Первая помощь при поражении электрическим током и молнией.
Освобо:J1сдение от действия электрического тока.
Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим
током, правила поведения и перемещения в области потенциального пораже
ния электрическим током.
4.5 Особенности проведения СЛР пострадавшему при утоплении. Порядок
действий спасателя.

4.6 Первая помощь при укусах ядовитых змей, насекомых, пауков и других
животных. Порядок действий при подозрении укуса животным, больным
беиtенством
Укусы ядовитых змей и насекомых. Правила оказания первой помощи.
Меры предосторожности и порядок действий при укусах животных по
тенциально зараженных вирусом бешенства.
4. 7 Первая помощь при травмах глаз.
4. 8 Транспортировка пострадавших при различных повреждениях без ис
пользования вспомогательных средств и с применением подручных материа
лов
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений
тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живо
та, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.
Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании,
без сознания.
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической под
держки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их
психологической поддержки.
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской по
мощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказы
вать первую помощь.
Способы транспортировки пострадавшего при отсутствии вспомога
тельных средств, создание носилок из подручных материалов.
Практическое занятие по теме 4.
4.1 Наложение повязок при ожогах различных областей тела. Применение
местного охлаждения.
Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях.
4.2 Отработка мероприятий по оказанию первой помощи при тепловом
ударе.
4. 3 Оказание первой помощи при различных отравлениях (промывание
желудка, инактивация, применение антидотов).
4. 4 Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшему при по
ражении электрическим током. Особенности оказания первой помощи при
поражении электрическим током, правила поведения и способы перемеще
ния в области потенциального поражения электрическим током.
4. 5 Проведения СЛР пострадавшему при утоплении.
4. 6 Отработка навыков оказания первой помощи при укусах ядовитых
змей, насекомых и пауков.
4. 7 Отработка навыков оказания первой помощи при ранении глаз, нало
жение повязки на глаза.
4. 8 Придание оптимального положения тела пострадавшему при отсут
ствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопоте
ре.

Экстренное извлечение пострадавшего из труднодоступного места, от
работка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без со
знания).
Приёмы перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более
участниками оказания первой помощи. Отработка приемов переноски по
страдавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и по
звоночника.
Оказание психологической поддержки пострадавшим при различных
острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуа
циях.
Тема 5. Решение ситуационных задач.
Практическое занятие по теме 5.
Решение ситуационных задач с использованием наглядных пособий и
условных пострадавших.

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы в
Учебном центре ГБУЗ «РЦМК» обеспечивают реализацию программы в пол
ном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо
собностям, интересам и потребностям обучающихся.
Обучение может проводиться в учебном классе ГБУЗ «РЦМК», на
учебном полигоне, а также в помещениях или на территориях учреждений,
предприятий, организаций по месту проведения учений и тренировок с ис
пользованием учебно-материальной базы Учебного центра ГБУЗ «РЦМК».
Продолжительность учебного часа теоретических и практических заня
тий составляет 1 академический час (45 минут).
5.2. Работники, реализующие программу, являются сотрудниками
ГБУЗ «РЦМК» и соответствуют квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.
5.3. Информационно-методические условия реализации программы:
- учебный план;
- календарный график;
- рабочая программа;
- методические материалы и разработки.
5.4. Материально-технические условия реализации программы может
завесить от категории обучающихся (профессиональных контингентов).

Итоговая аттестация (зачет) включает в себя проверку теоретических
знаний в форме тестирования и оценку практических навыков.
Проверка теоретических знаний при осуществлении итоговой аттеста
ции проводится по темам:
«Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи»;
«Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»;
«Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»;
«Оказание первой помощи при прочих состояниях».
Оценка практических навыков заключается в решении ситуационных
задач по темам:
«Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»;
«Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»;
«Оказание первой помощи при прочих состояниях».
Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета
выдается удостоверение о повышении квалификации.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова
тельной программы, а также хранение в архивах информации об этих резуль
татах осуществляются на бумажных носителях в Учебном центре ГБУЗ
«РЦМК».
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
- программой учебного курса оказанию первой помощи, утвержденной
директором ГБУЗ «РЦМК»;
- методическими рекомендациями и материалами для организации обра
зовательного процесса, утвержденными директором ГБУЗ «РЦМК»;
- материалами для проведения итоговой аттестации (зачета) обучающих
ся, прилагаемыми к данной Программе.
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IX. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
(список вопросов)
1. Вызов скорой медицинской помощи производится:
а) непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим;
6) сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия;
в) после определения примерного количества и состояния пострадав
ших;
г) сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия.
2. Первая помощь оказывается во всех нижеперечисленных случаях, кроме:
а) отсутствие сознания, дыхания и кровообращения;
6) травмы различных областей тела и наружные кровотечения;
в) инородные тела в верхних дыхательных путях;
г) острые инфекционные заболевания.
3. Экстренное извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля осу
ществляется:
а) во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание
первой помощи;
6) только силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями
МЧС·'
в) при наличии угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невоз
можности оказания первой помощи в автомобиле;
г) в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм.
4. Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осу
ществляется:
а) до доставки пострадавшего в медицинское учреждение;
6) до прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия;
в) до улучшения его самочувствия;
г) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи.
5. К первой помощи не относятся мероприятия:
а) по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания
первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
6) по определению наличия сознания и дыхания у пострадавшего;
в) по проведению сердечно-легочной реанимации;
г) по применению обезболивающих средств.
6. Если при попытке оказать помощь пострадавшему его поведение угрожает
вашей собственной безопасности нужно:

а) постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить нанесение Вам
увечий;
б) попытаться успокоить пострадавшего, взяв его за руку и обратившись к
нему тихим голосом;
в) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился;
г) отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, вызвать скорую
медицинскую помощь и ждать ее прибытия.
7. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в
первую очередь необходимо:
а) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;
6) позвать помощника;
в) вызвать экстренные службы;
г) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для
Вас и пострадавшего.
8. Аптечку первой помощи (автомобильную) следует пополнять:
а) 1 раз в год;
б) 1 раз в 1,5 года;
в) 1 раз в 3-5 лет;
г) по мере израсходования ее компонентов или истечения их сроков год
ности.
9. У пострадавшего в ДТП в области бедра одежда разорвана, имеется крово
течение обильной струей крови темно-вишневого цвета. Пострадавший
находится на проезжей части. В первую очередь необходимо:
а) обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи (пере
мещение пострадавшего, выставление знаков аварийной остановки и т.
п.);
б) остановить кровотечение путем прямого давления на рану и наложением
давящей повязки;
в) обработать рану антисептическим раствором;
г) вызвать скорую медицинскую помощь.
10. Аптечка первой помощи (автомобильная) необходима:
а) для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
6) для прохождения технического осмотра автомобиля;
в) для предъявления по требованию инспектора ГИБДД;
г) для постановки транспортного средства на учет.
11. При отсутствии у пострадавшего сознания, скорую медицинскую помощь
необходимо вызвать:
а) сразу;
б) после проверки дыхания;

в) после оказания необходимой первой помощи;
г) не имеет большого значения.
12. При наличии признаков сознания у пострадавшего необходимо:
а) произвести осмотр на наличие у пострадавшего кровотечения и по
возможности остановить его;
6) опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы;
в) дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт для предупреждения
потери сознания;
г) попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды.
13. В состав аптечки первой помощи (автомобильной) входит все нижепере
численное, кроме:
а) жгут кровоостанавливающий;
б) раствор перекиси водорода;
в) перчатки медицинские;
г) устройство для проведения искусственного дыхания.
14. Совершая вызов экстренных служб, в первую очередь, необходимо сооб
щить:
а) фамилию и возраст пострадавших;
б) точное место происшествия, что произошло;
в) характер оказываемой первой помощи;
г) назвать свои личные данные (фамилию, номер телефона).
15. Оказывать психологическую поддержку может:
а) любой человек;
6) только человек, обладающий соответствующими знаниями и умениями;
в) только человек, имеющий психологическое образование;
г) только человек, имеющий медицинское образование.
16. Сильные эмоциональные реакции у человека, оказавшегося в экстремаль
ной ситуации - это:
а) симптомы психической болезни, возникающей вследствие переживания
психической травмы;
6) физиологическая реакция человека при возникновении экстремальной си
туации;
в) нормальная реакция человека на ненормальные для него события;
г) реакция человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, требующая не
медленного привлечения медицинского персонала.
17. Продолжите фразу «Все граждане России ...»:
а) ...имеют право оказывать первую помощь;
6) ...несут ответственность за неправильное оказание первой помощи;
в) ...обязаны оказывать первую помощь;

г) ... могут пострадать при неправильном оказании первой помощи.
18. Первую помощь на месте происшествия обязаны оказывать:
а) очевидцы происшествия;
6) сотрудники скорой медицинской помощи;
в) сотрудники МВД, сотрудники МЧС, водители (причастные к ДТП);
г) все перечисленные категории.
19. Для снижения риска контакта с биологическими жидкостями пострадав
шего при оказании первой помощи необходимо:
а) применять антисептические растворы для обработки кожи до и после ока
зания первой помощи;
6) избегать прикасаться к ранам;
в) пользоваться подручными средствами (носовым платком, куском чистой
ткани);
г) использовать перчатки и устройство для искусственного дыхания из
аптечки.
20. Оказание первой помощи требуется:
а) пострадавшему, у которого имеются состояния, определенные совре
менным законодательством;
6) в случае, если пострадавший или его законные представители требуют,
чтобы ему оказали первую помощь;
в) при наличии у пострадавшего любых повреждений;
г) в случае, если у пострадавшего имеется сильное кровотечение, нарушения
дыхания и сердечной деятельности.
21. Для оценки сознания пострадавшего необходимо:
а) похлопать пострадавшего по щекам, надавить на болевые точки;
б) потормошить пострадавшего за плечи, спросить, что с ним и нужна ли
ему помощь;
в) окликнуть пострадавшего громким голосом;
г) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом.
22. Частота надавливаний на грудную клетку при проведении сердечно
легочной реанимации составляет:
а) 60-80 в 1 минуту;
б) 40-50 в 1 минуту;
в) 100-120 в 1 минуту;
г) 80-120 в 1 минуту.
23. При оказании первой помощи прекардиальный удар (удар по грудине):
а) не наносится;
6) наносится при отсутствии у пострадавшего признаков жизни;

в) наносится при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной ре
анимации;
г) наносится при появлении у пострадавшего болей за грудиной.
24. Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сер
дечно-легочной реанимации контролируется:
а) по началу подъема грудной клетки;
6) по началу подъема живота;
в) по максимальному раздуванию грудной клетки;
г) по появлению сопротивления при выполнении вдоха.
25. При признаках закупорки дыхательных путей умеренной степени следу
ет:
а) постучать основанием ладони в межлопаточную область пострадавшего
для извлечения инородного тела;
б) предложить пострадавшему откашляться;
в) выполнить 5 резких толчков в верхнюю область живота пострадавшего;
г) посоветовать пострадавшему выпить стакан воды.
26. Надавливания на грудную клетку при проведении сердечно-легочной ре
анимации осуществляются:
а) на верхнюю часть грудины;
б) на середину грудной клетки;
в) на область сердца;
г) на нижнюю часть грудины.
27. При полной закупорке верхних дыхательных путей инородным телом
сначала необходимо:
а) попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть жи
вота;
6) вызвать рвоту у пострадавшего, надавив ему двумя пальцами на корень
языка;
в) нанести пострадавшему удар основанием своей ладони в межлопаточ
ную область спины, наклонив его вперед;
г) вызвать скорую медицинскую помощь.
28. К сердечно-легочной реанимации необходимо приступить:
а) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания;
б) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания и дыхания;
в) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут;
г) если у пострадавшего имеются широкие, не реагирующие на свет зрачки.
29. В случае длительного выполнения реанимационных мероприятий и воз
никновения физической усталости у человека, оказывающего помощь, необ
ходимо:

а) прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, если с мо
мента их начала прошло более 30 минут;
б) привлечь помощника к осуществлению реанимационных мероприя
тий;
в) уменьшить частоту надавливаний на грудину;
г) снизить глубину надавливания на грудину.
30. При утоплении, после извлечения пострадавшего из воды, в первую оче
редь необходимо:
а) удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет провести сердечно-легочную реанимацию;
6) очистить ротовую полость от ила и других загрязнений;
в) проверить сознание и дыхание, при их отсутствии приступить к сер
дечно-легочной реанимации;
г) вызвать скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС по телефону
112.
31. При появлении признаков жизни у пострадавшего, которому проводилась
сердечно-легочная реанимация, необходимо:
а) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, придать по
страдавшему устойчивое боковое положение и контролировать состоя
ние пострадавшего;
6) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью;
в) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи;
г) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, оставить постра
давшего лежать на спине, на твердой ровной поверхности, контролируя его
состояние.
32. Для проверки дыхания у пострадавшего нужно:
а) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический пред
мет, чтобы по его запотеванию определить наличие дыхания;
6) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или перышко,
чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания;
в) наклониться надо ртом и носом пострадавшего и попытаться услы
шать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и уви
деть движение грудной клетки у пострадавшего;
г) положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь ощутить его
дыхательные движения.
33. Для открытия дыхательных путей пострадавшего необходимо:
а) запрокинуть голову, положив одну руку на лоб, а другую под шею постра
давшего;
б) запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя
пальцами подняв подбородок;
в) очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом;

г) удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой поло
сти.
34. При проведении сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавше
му давление на грудину осуществляется:
а) кулаком одной руки;
6) ладонью одной руки;
в) ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест;
г) двумя взятыми в замок ладонями, расположенными одна над другой.
35. Соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственного
дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому постра
давшему составляет:
а) 4-5 надавливаний на грудную клетку/ 1 вдох искусственного дыхания;
6) 15 надавливаний на грудную клетку/ 2 вдоха искусственного дыхания;
в) 30 надавливаний на грудную клетку / 2 вдоха искусственного дыха
ния;
г) в зависимости от количества людей, проводящих сердечно-легочную ре
анимацию: 15 надавливаний на грудную клетку/ 2 вдоха искусственного ды
хания при реанимации в одиночку, 5 надавливаний на грудную клетку / 1
вдох искусственного дыхания при реанимации вдвоем.
36. Глубина надавливаний на грудную клетку при проведении сердечно
легочной реанимации взрослому пострадавшему составляет:
а) 2-3 см.
б) 3--4 см;
в) 4-5 см;
г) 5-6 см;
37. При проведении искусственного дыхания лучше всего пользоваться:
а) своим носовым платком;
б) сложенным в несколько слоев куском марли;
в) устройством для проведения искусственного дыхания из аптечки;
г) куском полиэтиленовой пленки.
38. Если при проведении искусственного дыхания «рот-ко-рту» отмечается,
что воздух не поступает в легкие и грудная клетка не поднимается, необхо
димо:
а) увеличить продолжительность вдуваний в рот пострадавшего;
6) попытаться сильнее запрокинуть голову;
в) увеличить силу вдуваний в рот пострадавшего;
г) проверить, правильно ли запрокинута голова и открыты ли дыха
тельные пути.

39. При оказании помощи человеку, испытывающему сильные эмоциональ
ные реакции, в первую очередь необходимо:
а) позаботиться о собственной безопасности, оценить состояние постра
давшего, в случае необходимости оказать ему первую помощь, использо
вать адекватные приемы оказания психологической поддержки;
б) оценить состояние пострадавшего, в случае необходимости оказать ему
первую помощь, использовать адекватные приемы оказания психологической
поддержки;
в) вызвать скорую медицинскую помощь и наблюдать за пострадавшим до ее
прибытия;
г) немедленно приступить к оказанию психологической поддержки, ориенти
руясь на состояние пострадавшего.
40. Если вы испытываете сильные эмоции в экстремальной ситуации, как
можно помочь самому себе:
а) употребить успокоительный препарат;
б) постараться дышать плавно и медленно, так, чтобы выдох был длин
нее вдоха;
в) постараться дышать плавно и медленно, так, чтобы выдох был короче вдо
ха;
г) постараться выплеснуть негативные эмоции на окружающих.
41. Основная цель обзорного осмотра пострадавшего это необходимость:
а) оценить его общее состояние;
б) обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего,
артериального);
в) обнаружить травмы различных областей тела;
г) определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи.
42. После обзорного осмотра пострадавшего и остановки кровотечения необ
ходимо:
а) дожидаться прибытия скорой медицинской помощи, контролируя состоя
ние пострадавшего и оказывая ему психологическую поддержку;
б) осуществить подробный осмотр пострадавшего в определенной после
довательности для выявления травм различных областей тела;
в) опросить пострадавшего об обстоятельствах дорожно-транспортного про
исшествия;
г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение попутным или слу
жебным автотранспортом.
43. Признаками артериального кровотечения является:
а) пульсирующая алая струя крови, быстро пропитывающаяся кровью
одежда пострадавшего;
б) лужа крови диаметром более 1 метра вокруг пострадавшего;

в) обильная струя крови темного цвета, сопровождающаяся резким ухудше
нием состояния пострадавшего;
г) обильное истечение крови со всей поверхности раны.
44. При проникающем ранении груди необходимо:
а) попытаться остановить кровотечение давящей повязкой;
6) не прикасаться к ране во избежание причинения вреда;
в) наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух;
г) своевременно дать пострадавшему обезболивающее средство.
45. Если в ране находится инородный предмет, нужно:
а) срочно извлечь инородный предмет из раны, остановить кровотечение до
ступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь;
б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг
инородного предмета, зафиксировав его салфетками или бинтами, вы
звать скорую медицинскую помощь;
в) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работни
ков;
г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфет
кой, вызвать скорую медицинскую помощь.
46. Кровоостанавливающий жгут накладывается:
а) при артериальном кровотечении;
6) при обильном венозном кровотечении;
в) при всех видах сильного кровотечения;
г) при наличии большой лужи крови.
47. Пострадавшему с предположительным переломом костей голени в слу
чае, если травма получена в населенном пункте, необходимо:
а) зафиксировать голень пострадавшего подручными средствами, вызвать
скорую медицинскую помощь;
б) вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту
предполагаемого перелома;
в) зафиксировать голень пострадавшего транспортными шинами, приложить
холод к месту предполагаемого перелома, доставить пострадавшего в травм
пункт;
г) зафиксировать голень пострадавшего транспортными шинами, дать обез
боливающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить хо
лод к месту предполагаемого перелома.
48. Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается:
а) визуально по уменьшению или остановке кровотечения;
6) по правильности нахождения точки пальцевого прижатия;
в) по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку
прижатия;

г) по исчезновению пульса ниже места прижатия.
49. Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется:
а) в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватив
бедро;
6) выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, достаточным
для остановки кровотечения;
в) в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела;
г) под паховой складкой кулаком, зафиксированным второй рукой, ве
сом тела участника оказания первой помощи.
50. Для остановки венозного кровотечения используется, :
а) пальцевое прижатие артерии;
б) наложение давящей повязки на рану;
в) наложение кровоостанавливающего жгута;
г) максимальное сгибание конечности в суставе.
51. Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута :
а) до одного часа в теплое время года, до получаса в холодное время го
да;
6) до двух часов в теплое время года, до часа в холодное время года;
в) до полутора часов в теплое время года, до часа в холодное время года;
г) до доставки пострадавшего в лечебное учреждение или до прибытия бри
гады скорой медицинской помощи.
52. Признаком венозного кровотечения является:
а) струя крови темного (темно-вишневого) цвета разной интенсивности;
6) кровь, вытекающая из раны по капле;
в) алая пульсирующая струя крови;
г) пузырящаяся струя крови темного цвета.
53. Для остановки кровотечения методом максимального сгибания конечно
сти в суставе необходимо:
а) наложить кровоостанавливающий жгут на область сустава, после чего со
гнуть конечность в суставе и зафиксировать вручную или другим способом
(бинтом, брючным ремнем и т. д.);
б) вложить в область сустава 1-2 бинта или свернутую валиком одежду,
конечность согнуть и зафиксировать руками, несколькими турами бин
та или подручными средствами;
в) наложить на рану давящую повязку, после чего согнуть конечность в су
ставе и зафиксировать;
г) согнуть конечность в суставе, зафиксировать подручными средствами, для
усиления эффекта вложить в область сустава твердый предмет (металличе
скую трубу, кусок дерева).

54. Пострадавший с носовым кровотечением должен принять положение:
а) сидя, голова запрокинута;
6) лежа на боку, валик под головой;
в) сидя, голову слегка наклонить вперед;
г) лежа на спине, голова запрокинута.
55. При наличии у пострадавшего признаков артериального кровотечения
необходимо:
а) осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта - осуще
ствить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавливающий
жгут;
6) наложить кровоостанавливающий жгут, на рану - давящую повязку;
в) осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить кровоостанавливаю
щий жгут выше раны;
г) выполнить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта - осу
ществить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавлива
ющий жгут, на рану наложить давящую повязку.
56. При подробном осмотре у пострадавшего обнаружена рана на голове с
обильным кровотечением темной кровью, пострадавший в сознании, в
первую очередь необходимо:
а) положить на рану марлевую салфетку из аптечки, аккуратно прида
вить;
6) придать пострадавшему устойчивое боковое положение;
в) приложить холод к голове;
г) вызвать скорую медицинскую помощь.
57. Пострадавшему с ранением плеча и сильным венозным кровотечением
была наложена давящая повязка на рану. Спустя несколько минут повязка
пропиталась кровью. Нужно:
а) удалить старую повязку, наложив на ее место новую;
б) наложить новую повязку поверх старой;
в) не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут;
г) сняв старую повязку, плотно затампонировать рану марлевыми салфетка
ми, после чего повторно наложить давящую повязку.
58. При оказании первой помощи пострадавшему с травмой живота, сопро
вождающейся выпадением внутренних органов, необходимо:
а) попытаться вправить выпавшие органы;
6) оставить выпавшие органы снаружи;
в) накрыть выпавшие органы влажной, чистой тканью;
г) туго прибинтовать выпавшие органы к туловищу во избежание их утраты.
59. Как можно оказать психологическую поддержку пострадавшему в ДТП,
зажатому в автомобиле, до приезда специальных служб:

а) постараться извлечь пострадавшего, после чего приступить к оказанию
психологической поддержки;
б) вообще не следует вступать в какой-либо контакт с пострадавшим;
в) окружить человека толпой зрителей, чтобы он не чувствовал себя покину
тым;
г) информировать, что не следует предпринимать самостоятельных по
пыток эвакуации, что помощь уже в пути; собирать информацию о по
страдавшем.
60. Для оказания психологической поддержки человеку, испытывающему
гнев, агрессию в экстремальной ситуации, необходимо:
а) позаботиться о собственной безопасности, постараться уменьшить ко
личество зрителей, не вступать с человеком в спор; при необходимости привлечь сотрудников правоохранительных органов.
б) постараться доказать человеку, что он неправ; если человек не успокоится
- применить физическую силу;
в) постараться привлечь к человеку максимальное количество зрителей - ему
станет стыдно либо страшно и реакция пройдет;
г) предложить человеку успокоительные препараты.
61. Целью придания пострадавшему оптимального положения тела является:
а) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь;
б) обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгу
тов и т. д.;
в) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий и не
усугубляющего нарушения жизненно важных функций;
г) предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения те
ла пострадавшего.
62. Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи в
первую очередь зависит:
а) от наличия средств переноски (носилок, строп);
б) от предполагаемой дальности переноски;
в) от желания пострадавшего;
г) от количества участников оказания первой помощи, их физических
возможностей и характера травм у пострадавшего.
63. После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицин
ской помощи необходимо:
а) продолжить звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выясне
ния, когда прибудет бригада, и для определения необходимости в самостоя
тельной транспортировке пострадавших;
б) продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им
психологическую поддержку;

в) для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспор
тировать их попутным или служебным автотранспортом навстречу бригаде
скорой медицинской помощи;
г) подготовить попутный или служебный автотранспорт для транспортиров
ки пострадавших в лечебное учреждение.
64. Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении
пострадавших:
а) с травмами конечностей;
6) с травмами головы;
в) с травмами груди и живота;
г) с ожогами и отморожениями.
65. Автомобиль, попавший в ДТП, несколько раз перевернулся. В результате
пострадал водитель автомобиля. Есть необходимость в его экстренном из
влечении вследствие риска возгорания автомобиля. В первую очередь необ
ходимо:
а) очень бережно извлечь пострадавшего из автомобиля;
б) извлечь пострадавшего, фиксируя, прежде всего, его голову, шею и
места возможных повреждений;
в) как можно быстрее выполнить извлечение пострадавшего для снижения
риска дополнительного повреждения пламенем;
г) устранить опасность возгорания своими силами, пострадавшего извлекать
не следует.
66. Пострадавшему с травмой груди следует придать:
а) положение на спине с приподнятыми ногами;
6) устойчивое боковое положение;
в) полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону;
г) положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами.
67. Переноску в одиночку волоком не рекомендуется применять для постра
давших:
а) с травмами грудной клетки;
6) с травмами живота;
в) с травмами головы;
г) с травмами нижних конечностей.
68. Пострадавшему с признаками травмы живота и таза рекомендуется при
дать:
а) положение на спине с приподнятыми ногами;
6) устойчивое боковое положение;
в) полусидячее положение;
г) положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами.

69. Перемещение пострадавшего с подозрением на травму позвоночника
лучше всего выполнять следующим способом:
а) на руках с привлечением нескольких человек;
б) на твердой ровной поверхности (щит);
в) волоком, головой вперед;
г) за руки и за ноги.
70. В случае развития отморожения конечности необходимо:
а) наложить на конечность термоизолирующую повязку;
6) как можно скорее поместить отмороженную конечность в теплую воду;
в) растереть конечность шерстяной тканью;
г) напоить пострадавшего теплым чаем.
71. При ожоге необходимо:
а) охладить ожог под струей холодной воды или приложением холода, сма
зать ожог мазью, наложить повязку;
б) охладить ожог под струей холодной воды или приложением холода,
наложить нетугую повязку, дать теплое питье;
в) охладить ожог под струей холодной воды или приложением холода, вол
дыри вскрыть и обработать рану антисептиком, наложить стерильную повяз
ку, дать теплое питье;
г) смазать ожог мазью или жиром, наложить стерильную повязку, дать теп
лое питье.
72. У пострадавшего признаки перегревания, в этом случае нужно:
а) переместить пострадавшего в прохладное место, дать выпить про
хладной воды, расстегнуть одежду, при потере сознания придать устой
чивое боковое положение, контролировать признаки жизни;
6) быстро охладить пострадавшего, расстегнуть одежду, при потере сознания
- придать устойчивое боковое положение, контролировать признаки жизни;
в) переместить пострадавшего в прохладное место, дать выпить прохладной
воды, расстегнуть одежду, при потере сознания придать устойчивое боковое
положение;
г) облить пострадавшего холодной водой, раздеть, контролировать его состо
яние.
73. При переохлаждении (гипотермии) необходимо:
а) быстро согреть пострадавшего доступными способами, например, погру
зив в ванну с теплой водой, контролировать признаки жизни;
б) переместить пострадавшего в теплое помещение, поменять одежду на
теплую и сухую, дать теплое питье, контролировать его состояние;
в) укутать, переместить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое пи
тье;

г) поменять одежду на теплую и сухую, переместить пострадавшего в теплое
помещение, применить быстрое согревание пострадавшего, дать теплое пи
тье, контролировать признаки жизни.
74. Если человек, оказавшийся в экстремальной ситуации, испытывает силь
ные эмоциональные реакции, то он:
а) нуждается в первой помощи;
6) нуждается в медицинской помощи;
в) не нуждается в помощи;
г) нуждается в психологической поддержке.
75. Как можно оказать психологическую поддержку человеку, который пла
чет:
а) никак, такой человек не нуждается в психологической поддержке;
б) строго попросить человека прекратить плакать, взять себя в руки;
в) дать пострадавшему возможность говорить о своих чувствах, поддер
живать телесный контакт, не давать советов;
г) предложить человеку успокоительные препараты.
76. Как можно оказать психологическую поддержку человеку, испытываю
щему состояние апатии:
а) предложить человеку успокоительные препараты;
6) никак, такой человек не нуждается в психологической поддержке;
в) изолировать человека от зрителей, привлечь к тяжелой физической работе;
г) подстроится к человеку по громкости и скорости речи, задавать про
стые вопросы, если есть возможность - проводить к месту отдыха.
77. Если вы стали свидетелем ДТП и решили, что хотите помочь, что следует
сделать прежде всего:
а) оценить собственное состояние, при необходимости - использовать
приемы психологической поддержки, оценить обстановку, позаботиться
о собственной безопасности, далее действовать с использованием алго
ритма оказания первой помощи;
б) немедленно направиться оказывать первую помощь, в процессе оценивая
обстановку;
в) немедленно направиться к месту ДТП, кричать и звать на помощь;
г) позаботиться о собственной безопасности, постараться привлечь как мож
но больше людей к месту ДТП - возможно, среди них окажутся врачи.
78. При отравлении ядом, попавшим в организм человека через рот, необхо
димо:
а) дать пострадавшему обильное питье, вызвать скорую медицинскую по
мощь;

б) выполнить промывание желудка пострадавшему, вызывая у него
рвоту, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за состоянием
пострадавшего до ее прибытия;
в) контролировать состояние пострадавшего, предупредить повторные по
пытки приема им ядовитого вещества.;
г) вызвать скорую медицинскую помощь.
79. В какой момент следует передавать пострадавшего прибывшей бригаде
скорой медицинской помощи:
а) сразу после ее прибытия на место происшествия;
б) после выполнения всех мероприятий первой помощи;
в) после устранения опасности для жизни и здоровья пострадавшего;
г) после устного распоряжения сотрудников бригады скорой медицин
ской помощи о передаче им пострадавшего.
80. Для контроля состояния пострадавшего, находящегося без сознания,
необходимо:
а) осуществлять контроль наложенных повязок и кровоостанавливающего
жгута, не реже раза в 1 минуту проверять наличие дыхания;
б) поддерживать визуальный и тактильный контакт, беседовать с пострадав
шим, регулярно проверять наличие дыхания и сознания;
в) регулярно проверять наличие признаков жизни, осуществлять кон
троль наложенных повязок и кровоостанавливающего жгута, следить за
окружающей обстановкой;
г) наблюдать за его состояниям, пытаться привести в чувство, периодически
проверять наличие признаков жизни.
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