
После 12 мая 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности - 9А, 9Б, 9В классы 

Внимательно изучите конспект по теме: "Алгоритм действий по оказанию 

первой помощи при различных видах травм" 

1.  При прибытии на место происшествия участнику оказания первой 

помощи следует оценить сложившуюся обстановку и наличие возможных 

опасностей для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После 

этого следует попытаться устранить угрожающие факторы или 

минимизировать риск собственного повреждения и риск для пострадавшего 

(пострадавших) и окружающих, обеспечив тем самым безопасные условия 

для оказания первой помощи и других видов помощи. Следует извлекать 

пострадавшего из автомобиля или других труднодоступных мест только 

при угрозе для его жизни! Также следует определить количество 

пострадавших и приоритетность оказания первой помощи. 

 
    2.    Проверить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания 

у пострадавшего - начать выполнять мероприятия, описанные в п. 7 и далее. 

 
   3.     При отсутствии признаков сознания участнику оказания первой 

помощи необходимо восстановить проходимость дыхательных путей у 

пострадавшего, после чего проверить наличие у него дыхания. При наличии 

дыхания у пострадавшего – начать выполнять мероприятия, описанные в п. 6 

и далее. 

 
   4.     При отсутствии признаков дыхания участнику оказания первой 

помощи самостоятельно или привлекая помощников, следует осуществить 

вызов скорой медицинской помощи. 

 
    5.     Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи (если 

вызывает помощник) или после вызова (если вызов осуществлялся 

самостоятельно) участнику оказания первой помощи необходимо 

начать проведение базовой сердечно-легочной реанимации в объеме 

компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких. Если при 

проведении реанимационных мероприятий появляются признаки наружного 

артериального кровотечения, участник оказания первой помощи привлекает 

помощника для его остановки или производит остановку кровотечения 

самостоятельно. Реанимационные мероприятия, проводимые участником 

оказания первой помощи, продолжаются до прибытия скорой медицинской 

помощи или других аварийно-спасательных формирований и распоряжения 

их сотрудников о прекращении этих действий, либо до появления явных 

признаков жизнедеятельности у пострадавшего (появления самостоятельного 

дыхания и кровообращения, возникновения кашля, произвольных движений 

у пострадавшего). В случае длительного проведения реанимационных 
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мероприятий и возникновения физической усталости у участника оказания 

первой помощи, необходимо привлечь помощника к осуществлению этих 

мероприятий, а в отсутствие помощника – прекратить их. Реанимационные 

мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками 

нежизнеспособности (разложение, травма несовместимая с жизнью), либо в 

случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно 

существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического 

заболевания и т.п.). 

 
    6.    В случае появления у пострадавшего признаков жизни и наличия 

самостоятельного дыхания необходимо осуществить поддержание 

проходимости дыхательных путей, для чего следует придать ему устойчивое 

боковое положение (пострадавших с подозрением на травму позвоночника 

следует поворачивать на бок с привлечением как минимум 2 помощников с 

ручной фиксацией позвоночника). 

 
    7.   Участнику оказания первой помощи необходимо провести обзорный 

осмотр пострадавшего на наличие признаков сильного артериального или 

смешанного кровотечения. При наличии этих признаков необходимо 

осуществить временную остановку кровотечения доступными способами. 

 
     8.   При отсутствии явных признаков кровотечения следует выполнить 

подробный осмотр пострадавшего в следующей последовательности: 

 проведение осмотра головы; 

 проведение осмотра шеи; 

 проведение осмотра груди; 

 проведение осмотра живота; 

 проведение осмотра конечностей. 

   При выявлении травм, ранений и кровотечений участнику оказания первой 

помощи необходимо самостоятельно или с привлечением помощника 

вызвать скорую медицинскую помощь (если она на была вызвана ранее) и 

сообщить диспетчеру характер повреждений, оказать соответствующую 

первую помощь, привлечь к оказанию первой помощи свидетелей и 

участников происшествия, организовать использование аптечек и укладок, 

контролировать действия помощников. 

 
     9.    Придать пострадавшему оптимальное положение тела, 

определяющееся его состоянием и характером имеющихся у него травм и 

заболеваний. 

 
   10.   Участнику оказания первой помощи следует самостоятельно или 

привлекая помощников, контролировать состояние пострадавшего 

(пострадавших), которым уже оказана первая помощь и оказывать 

пострадавшему (пострадавшим) первую психологическую помощь. 
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После изучения темы, ответьте на вопросы теста: 
Задание необходимо выполнить в срок до 21.05.2020, результаты 

выполнения  сфотографируйте или сделайте скриншот, вышлите по 

адресу: dz_obg9@mail.ru, не забудьте подписать фамилию, имя, класс. 

Желаю успехов! 

Проверочный тест 

1. Порядок действий при определении признаков клинической смерти 

следующий: 
а) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и 

пульса на сонной артерии; 

б) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, 

реагирование зрачков глаз на свет, отсутствие речи у пострадавшего; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего 

слуха, а также ушибов, травм головы или позвоночника. 

2. При реанимационной помощи пострадавшему необходимо: 
а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции лѐгких; 

б) приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции 

лѐгких; 

в) положить пострадавшего на спину на жѐсткую поверхность и приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции лѐгких. 

3. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние 

органы, полости и ткани, то оно называется: 
а) полостным; 

б) внутренним; 

в) закрытым. 

4. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 
а) наложением асептической повязки на место кровотечения; 

б) максимальным разгибанием конечности; 

в) минимальным сгибанием конечности; 

г) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 

5. Максимальное время наложения жгута летом не более: 
а) 30 мин; 

б) 60 мин; 

в) 90 мин; 

г) 120 мин. 

6. Какую информацию необходимо указывать в записке, прикрепляемой 

к кровоостанавливающему жгуту: 
а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

б) дату и время получения ранения; 

в) время наложения жгута (часы, минуты и секунды; 

г) фамилию, имя и отчество наложившего жгут; 

д) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута. 



7. Признаками перелома являются: 
а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 

деформация и некоторое еѐ укорочение, подвижность костей в необычном 

месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, еѐ деформация и 

подвижность; 

в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке 

движения конечностью. 

8. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
а) вставлять на место обломки костей и вправлять вышедшую кость; 

б) проводить иммобилизацию повреждѐнных конечностей; 

в) останавливать кровотечение. 

9. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна 

захватывать: 
а) три сустава; 

б) два сустава (выше и ниже перелома); 

в) два или три сустава в зависимости от наличия шин или подручных 

материалов. 

10. Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах: 
а) на место ушиба приложить тѐплую грелку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение. 

11. При вывихе прежде всего необходимо: 
а) попытаться вправить сустав; 

б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) сделать тугую повязку; 

г) дать пострадавшему обезболивающее средство. 

12. Какова последовательность оказания первой помощи при обмороке: 

а) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, 

расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо 

холодной водой и придать ногам возвышенное положение; 

б) пострадавшего уложить на живот, голову повернуть набок, расстегнуть 

воротник и дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо холодной водой и 

придать ногам возвышенное положение; 

в) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, 

расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо 

холодной водой и опустить ноги ниже уровня туловища. 

 

 

 

 


