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Общие требования 

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием 

перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в 

аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи находятся: 

 Гимнастическом зале; 

 Зале хореографии; 

 Зале общей физической и силовой подготовки; 

 В кабинете зам. директора по УВР 

Настоящая инструкция представляет собой краткое руководство к действию по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах. 

ВНИМАНИЕ! 

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи 

на месте происшествия. 

Какое бы несчастье ни произошло – автодорожное происшествие, падение с 

высоты, поражение электрическим током или утопление – в любом случае 

оказание помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и 

дыхания, затем решать вопрос о временной остановке кровотечения. 

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 

транспортных шин. 

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала. 

 



ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ  

1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

 
КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО НАЛОЖИТЬ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ  

1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

 
КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ  
В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей 

 
КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА КОНЕЧНОСТИ  

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках конечностей 

4. После освобождения придавленных конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 
КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД 

КОЛЕНИ ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ-НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ»  
1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного 

сустава 

3. При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга 
КОГДА ПОСТРАДАВШИХ ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ  

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть брезентовые носилки 

 
КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ 

ПОЛУСИДЯ  
1. При проникающих ранениях грудной клетки 

2. При ранениях шеи 

 
КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ 

ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ  
1. При проникающих ранениях брюшной полости 

2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение 

 

ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 
ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬ 

РОКОВОЙ)  
1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 
ПРИЗНАКИ КОМЫ  

1. Потеря сознания более чем на 4 минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной артерии 
ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ 

БЕССМЫСЛЕННО)  
1. Высыхание роговицы глаза (появление «селедочного» блеска) 

2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами. 



3. Появление трупных пятен 
ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  

1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 
ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 
ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ  

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА  

1. Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение 

в глазах 
ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ  

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет зрачок 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 
ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  

1. Озноб и дрожь 

2. Нарушение сознания: 

 заторможенность и апатия 

 бред и галлюцинации 

 неадекватное поведение 

3. Посинение или побледнение губ 

4. Снижение температуры тела 
ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ  

1. Видны костные отломки 

2. Деформация и отек конечности 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 
ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 

МИНУТ)  
1. После освобождения сдавленной конечности – резкое ухудшение состояния пострадавшего 

2. Появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

1. Потеря чувствительности 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь 

3. Нет пульса у лодыжек 

4. При постукивании пальцем – «деревянный» звук 
ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

1. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность 

2. Деформация и отек конечности 

3. Синюшный цвет кожи 
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