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1. общие положения
1.1. НастоящаlI иIIструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от

2|.lI.2011 ]ф 323-ФЗ (об ocнoBilx охраны здоровья граждан в Российской Федерации)), перечЕем
ссlстояний, при KoTopblx оказыВается первzUI помощь, и переЧнем мероприятий по оказанIIю
первой помощи, утвержденньIх прикzlзом Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 Ns 477н, и
РеГЛаП,IеНТируеТ основные требования оказания первой помощи при несчастных случiUIх в
процессе трудовой (на производстве) и образовательной деятельности.

1.2. Первая помоrць до оказания медицинской помощи оказывается пострадавшим
(работника"ь,r и обуrающимся) при несчастных случаrIх, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеванил(, угрожающих их жизни и здоровью. она оказывается, как правило, не медиками
(специальНо подготоВлоннымИ людьми), а работникаI\4И, НаХОдящимися в момент происшествия
непосредственно на месте происшествияили вблизи от него.

1.3. основными условиями оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
являются: быстрота действий, нzlходчивость и умение быстро и ква;lифицировЕ}нно оказатъ перts)то
помощь. оптимальный срок оказания первой помощи - в течение 30 минут после трrlвмы,, 1,.4. Работники Академии должIIы знать:

- ос}Iовные признаки нарушеЕия жизненно важных функций организма человека;
- правипа, методы, приемы и алгоритмы оказания первой помощи применительно к

конкретному пострадавшему и к особенностям конкретного несчастного случаJI;
- основные способы переЕоскII и эвакуации пострадавших, -

и уметЬ оказыватЬ первую помощЬ пострадавшим при Еесчастных случiU{х.

2.--Мствия работника по о енке обстановки и обеспечению безопасных словий
оказания первой помощи

2.1. ОпреДелитЬ наJIичие у|рожaюЩих фактоРов длЯ собственной жизни и здоровья.
2.2. ОпреДелитЬ наJIичие угрожаюЩих факторов дJUI жизни и здоровья пострадавпIего.
2З ПринЯть мерЫ по устранению угрожающих факторов для жизни и здоровья.
2,4.ПрпнЯть мерЫ rrо прекращениЮ действиЯ повреждЕIющих факторов на пострадавшего.
2.5. Определить количество пострадавших.
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2.6. Извлечь пострадавшего из транспортного средства или-других труднодоступных мест и
переместить в безопасное место.

2.7. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь,
другие специzrпьные сlryжбы, сотрудЕики KoTopbD( обязаны оказывать первую помощь в

соответствии с федерчtльным законом ипи со специальным правилом.

3.1. В первую очередь ок€u}ать помощь тем, кто находится в бессознательном состояЕии, кто
задьIхается, у кого обильное наружное кровотечение, проникilющее ранение грулной клетки или
живота.

3.1.1. Определить наJIичие сознания у пострадавшего:
- определить наJIиIме пульса на сонной артерии (пульс есть - пострадЕtвший жив);
- прислушаться к дьIханию, устЕlновить нzlличие или отсутствие движений грулной клетки

(дЬижение црудной клетки есть - пострадавший жив);
- опредолить реакцию зрачков на свет, приподЕимаr{ верхЕие веки обоих глiв (зрачки на

свету сужzlются - пострадавший жив).
З,I.2. Обеспечить проходимость верхних дьIхательньтх путей.
3.1.З. Восстановить дьIхаЕио и сердечную деятельность пугем применения искусственного

дыхания и непрямого массажа сердца.
З,1.4. Остановить наружное кровотечение.
3.2. Наrrожить герметизирующую повязку на грудную кJIетку при проникающем ранении.
3.3. Наложить антисептические (чистые) повязки на раны.
3.4. Обеспечить неподвижность частей тела в местах переломов.

4. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации
Т Реанимация проводится только при отсугствии признаков жизни (пульса, сilп4остоятельного

дыхания I1сужения зратIков на свету).
4. 1. Искчсственная вентиляция легких:
4.|.t. Обеспечить проходимость верхних дьD(ательньтх пугей: с помощью марли (платка)

уд€rлить круговым движением пальцев из полости рта слизь, кровь, иные инородные предметы.
4.|.2. Запрокинуть голову пострадавшего: приподнять подбородок, удерживать шейный

отдел позвоночника. Нельзя выполнять при подозрении на перелом шейного отдела позвоночника.
4.1.3. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пчlльцами, произвести два

максимаJIьньIх плавньD( вьцоха ему в рот, испоJьзуя марJIю, салфетку или устройство (рот-

устройство-рот)), дать две-три секунды на пассивньй вьтлох. Следить за тем, приподнимается ли
грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе, не западает JIи язык.

4.2. Закрытый (непрямой) массаж сердца:
4,2.|. Положить пострадавшего на твордую поверхность на спину, встать.на колени.
4.2.2. Определить место расположения мечевидного отростка.
4,2.З, Определить точку компрессии (нажатия) на два поперечных пальца выше мечевидного

отростка, строго по центру вертикальной оси фис.1).

Рисунок 1
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4.2.4. Положить основЕIние ладони на точку компрессии т€lк, чтобы большой палец был
направлен на себя фис.2).

Рисунок 2

4.2,5. Компрессии проводить строго вертикально по линии, соединяющей грудину с
позвоночником. Компрессии выполнять плавно, без резких движений, тяжестью верхней
половины своего тела. При нажатии руки в локтях не сгибать. Частота нажатий 80-100 раз в
минугу. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее З-4 см. После 15 нажатий
на грудину выполнить 2 <<вдоха> искусственного дыхания.

4.3. Щля быс,црого возврата крови к сердцу - приподнять Еоги пострадавшего.
4.4, Щля сохранения жизни головного мозга - приложить холод к голове пострадавшего.
4.5. [ля удаления воздуха из желудка- повернуть пострадавшего на живот и надавить

кулаками выше пупка.
4.6. Комплекс реанимации проводить до появления у пострадавшего пульса, а при его

отсутствии - до прибытия медперсонала.
4.7.Если в ходе реанимации сЕlмостоятельное дьIхание, сердцебиеЕие не восстанавливаются,

а зрачки остаются широкими в течение 30-40 минут, следует считать, что наступила
биологическiш смерть пострадавшего.

неотложЕьD( состояниях
5.1. Первая помошь при наружном кровотечении
5.1.1. Убедиться, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает, надеть защитные

(резиновые) перчатки, вынести (вывести) посц)адавшего за пределы зоны порrDкения,
5.I.2. Определить наличие пульса на сонной артерии, сап4остоятельного дыхания, реакции

зрачков на свет.
5. 1 .3. При знаIIительной кровопотере уложить пострадавшего на ровную.поверхность,

приподнrIв ноги.
5. 1 .4. Остановить кровотечение, вызвать (скорую rrомощь>.
5. 1.5. Наложить (.пасryю) асептическую повязку.
5.1.6. Обеспечить неподвижность поврежденной части тела. Положить холод (пакет со

льдом) на IIовязку над раной (на больное место).
5.1 .7 . Придать пострадавшему устойчивое боковое положение.
5.1.8. JапIитить пострадавшего от переохлаждения, дать обильное теплое сладкое питье.
5.2. Способы временной остановки наружного кровотечения
5.2.1. Зажать кровоточаrций сосуд Фану).
5.2.2. Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны.
5 .2.З . Наложить кровоостанавлив€lющий жгут.
5,2.4. Вложить под жгут з€шиску с указанием даты и точного времени наложения жгута. Срок

Еахождения жгуга на конечности 1 час, по истечении которого жryт следует ослабить на 10-15
Минуг, предварительно зчDкав сосуд, и снова затянуть }кгут, но не более чем на 20-З0 минут.
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5.3. Пеовая помощь при ранении живота
5.3.1. Нельзя впрtlвJulть вьшавшие органы в брюшную полость. Запрещено давать питье и

еду. ,Щля утоления чувства жажды смачивать губы.
5.3.2. Вокруг выпzlвших оргчlнов положить вчtлики из марлевых бинтов.
5.3.З. Поверх валиков нЕrложить (чистую) асептическую повязку, Ее прижимаlI выпавшие

оргitны, прибинтовать повязку к животу.
5.З.4. На-rrожить холод на повязку.
5.3.5. Jаrцитить пострадавшего от переохпarкдения, укуtать теплым одеялом, одеждой.
5.З.6. Вызвать (скорую помощь), обеспечить доставку посц)адавшего в лечебное

учреждение.
5.4. Первая помощь при проникаrощем ранении грудной клетки
Признаки: кровотечение из раны на грулной кJIетке с образованием пузырей, подсасывание

воздуха через рану.
5.4.1. При отсутствии в ране инородного предмета прижать ладонь к ране и закрыть в нее

доступ воздуха. Если рана сквознzUI, зilкрыть входное и вьгходIlое раневые отверстия.
5.4.2. Закрыть рану воздухонепроницаемым материалом (герметизировать рану),

зафиксировать этот материЕrл повязкой или пластырем.
5.4.З. Придать пострадавшему положение (полусидя>. Приложить холод к ране, подложив

тканевую повязку.
5.4.4. При нЕlличии в ране инородного предмета зафиксировать его валика]ч{и из бинта,

пластырем или повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия
запрещается.

5.4.5. Вызвать (скорую помощь), обеспечить доставку пострадавшего в лечебное
у{реждение.

5.5. ГIервая помощь при кровотечении из носа
Причины: травма носа (удар, царапина); заболевание (высокое артериrLльное давление,

пониженЕЕuI свертываемость крови); физическое перенапряжение; перегревание.
5.5.1. Усадить пострадавшего, слегка наклонить его голову вперед и дать стечь крови. Сжать

на 5-10 минуI нос чуть выше ноздрей. При этом пострадавший должен дышать ртом.
5.5.2. Предложить пострадавшему сплюнуIь кровь (при попадании крови в желудок может

развиться рвота).
5.5.3. Приложить холод к переносице (мокрый платок, снег, лед).
5.5.4. Если кровотечение из носаЕе прекратилось в течение 15 минут, ввести в носовые ходы

свернугые в рулончик марлевые тампоны.
5.5.5. Если кровотечеЕие в течение 15-20 минут не останавливается, направить

пострадавшего в лечебное учреждение.
5.6. Первая помошь при переломах костей
5.6,1. Убедиться, что ни тебе, ни пострадzIвшему ничто не угрожает, вынЬсти (вывести)

пострадавшего за пределы зоны порчDкения.
5,6.2. При oTKpbTTbD( переломах сначаJIа остановить наружное кровотечение.
5.6.3. Обеспечить неподвижность места переломов костей с помощью шин или подручных

средств (ветка, доска) поверх одежды, вызвать (скорую помощь).
5.6.4. Наложить на рану асептическую повязку.
5.6.5. Положить холод (пакет со льдом) на повязку над раной (на больное место).
5.6,6. Укугать пострадавшего теплым одеялом, одеждой.
5.7. Правила иммобилизации (обездвиживания)
Иммобилизация явJuIется обязательным мероприятием. Только при угрозе жизни

rrострадавшего допустимо сначапа перенести его в безопасное место.
5.1,1. Иммобилизация выполняется с обездвиживанием двух соседних суставов,

расположенных выше и ниже места перелома.
5.7.2. В качестве иммобилизующего средства (шины) можно использовать твердые узкие

ПреДметы: пzUIки, доски, линеЙки, пруtья, ветки и другие подруIшые средства. Острые кр€ш и углы



6

используемьIх подручньж средств должны быть сглажены. Шину после наложения необходимо
зафиксировать бинтапrи или пластьIрем.

5.7.З. При закрытьж переломах (без повреждения кожIIого покрова) шину накJIадывают
поверх одежды. При открьrтых переломах нельзя накJIадывать шину на места, где выступают
наружу костные отломки.

5.7.4. Шину по всей длине (искlпочая уровеIIь перелома) прикрепить к конечшости бинтом
плотно, но не очень туго, чтобы не нарушилось кровообращение. При переломе нижних
конечностей шины накJIадывать с двух сторон.

5.7.5. При отс}"тствии шин или подручных средств поврежденную ноry можно
иммобилизовать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку - к туловищу.

5.8.1. Убедиться, что тебе ничто не угрожает. Остановить (сбить с ног) пострадавшего.
5.8.2. Потушить горяIцyrо одежду любым способом (накрьrгь человека покрывtIлом). Вызвать

(скорую помощь).
5.8.3. Вынести (вьrвести) пострадавшего за пределы зоны поражения. Орошать место ожога

разведенным водой спиртом (1:1) или водкой в течение 2-3 минут (охлаждение, дезинфекция,
обезболивание), затем холодной водой в течение 15-З0 минут.

5.8.4. Обрезать прилипшую вокруг ожоговой раны одежду.
5.8.5. Нельзя вскрывать пузыри и удалять из раны прилипшую одежду и посторонние

предметы.
5.8.6. На;lожить на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки. .Щать

пострадавшему обильное теплое подсоленное питье (минеральнуlо воду).
5.8.7. Обеспечить доставку пострадавшего в ожоговое отделеЕие больницы.
5.9. Первая помощь при обшем переохлаждении
5.9.1. Вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения.
5.9.2. Зшrести пострадавшего в теплое помещение или согреть пострадавшего (укутать

теплым одеялом, одеждой).
5.9.3. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное горячее сладкое питье, накормить

горячей пищей. Щавать ч}лкоголь запрещено. Вызвать (скорую помощьD.
5.9.4. При признаках собственного переохлаждения бороться со сном, двигаться,

использовать бумагу, пластиковые пакоты и другие средства дJuI утепления своей одежды и обуви,
искать иJIи строить убежище от холода.

5,10. Первая помощь при отморожении
5.10.1. Внести пострадавшего в теплое помещение.
5.10.2. Укугать отмороженные }..{астки тела. Нельзя ускорять внешнее согревание

отмороженньIх )ластков тела. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением
кровообращения.

5.10.3. При отморожении использовать масло или вазелин. Нельзя растирать отмороженные
}частки тела снегом.

5.10.4. Укугать пострадавшего в одеяло, при необходимости переодеть в сухую одежду.
5.10.5.,Щать пострадавшему обильное горячее сладкое питье, нiжормить горячей пищей.
5.10.6. Вызвать (скорую помощь), обеспечить доставку пострадавшего в лечебное

rIреждение.
5.11. Первая помощь при поражении электрическим током
5.1 1 .1. Обеспечить свою безопасность. Надеть с}хие перчатки (резиновые, шерстяные,

кожаные и т.п.), резиновые сtшоги. По возможности отключить источник тока. При подходе к
пострадавшему идти мелкими, не более 10 см, шагаN{и.

5.1|.2. Сбросить с пострадчlвшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка,
пластик). Qllатцить пострадi}вшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания
Itроводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

5.1 1.3. Определить нzlличие пульса на сонной артерии, самостоятельного дьIхания, реакции
зрачков на свет.

5.11.4. При отсутствии признtжов жизни провести сердечно-легочную реанимацию.
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5.1 1.5. После восстановления самостоятельЕого дыханиrI и серлцебиения придать
пострадавшему устойчивое боковое положение.

5.11.6. Если пострадавший пришел в сознание, укрыть его одеялом и согреть его. Следить за
его состоянием до прибытия <скорой помощи)), возможна повторнчш остановка сердца.

5.12. Первая помощь при утоплении
5.|2.|. Убедиться, что тебе ничто не угрожает. Извдечь пострадавшего из воды (при

подозрении на перелом позвоночника вытаскивать пострадавшего из воды на доске или lците).

5.|2.2. Уложить пострадавшего животом на свое колено, дать воде стечь из дьIхательньD(
пугей. Обеспечить проходимость верхних дьIхательньrх путеЙ. Очистить полость рта от
посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.д.).

5.|2.З. Определить нt}личие пульса на сонноЙ артерии, сам стоятельного дыхания, реакции
зрачков на свет.

5.12.4, При отсутствии признаков жизни провести сердечно-легочную реанимацию.
5.12.5. После восстaIновления сtlмостоятельного дыхания и сердчебиения rrридать

пострадавшему устойчивое боковое положение. Укрыть пострадавшего одеялом и согреть его.
Обеспечить постоянный контроль Еад его состоянием до прибытия <<скорой помощи).

5.13. Первая помощь при черепно-мозговой травме
5.13.1. Остановить кровотечение. Плотно прижать к ране стерильную салфетку, удерживать

ее пirльцzlми до остаIIовки кровотечения. Приложить холод к голове. Вызвать (скорую помощь)).
5.IЗ.2. Контролировать наличие пульса на сонной артерии, самостоятельного дьtхания и

реакции зрачков на свет.
5.13.3. При отсутствии призЕаков жизни провести сердечно-легочную реанимацию.
5,IЗ.4. После восстановления самостоятельЕого дыхания и сердчебиения придать

пострадавшему устойчивое боковое положение. Укрыть пострадавшего одеялом и согреть его.
Обеспечить пост янньй контроль над его состоянием до прибьпия (скорой помощи>.

5.14. Первая помощь при пероральньтх отравлениях (_при поступлении токсического
вещества через рот)

5.14.1. Срочно вызвать бригаду скоро помощи. Вьrяснить обстоятельства происшедшего, в
случае лекарственного отравпения предъявить упаковку от лекарств прибывшему медицинскому
персоналу).

5.|4.2. Если пострадавший в сознании:
- обеспечить промывание жолудка. ,Ща ать пить по стiжану чистой воды температурой 18-

20'С. На 1 литр воды желательно добавить десертную ложку соли (10 г) и чайную ложку питьевой
соды (5 г). После приема каждых 300-500 мл воды следуsт вызывать рвоту, прикоснувшись
пальцаN,Iи к корню языка. Общий объем при ятой жидкости при промывaнии желудка должен
быть не меньше 2500-5000 мл. Промывание желудка проводить до (чистьIх промывньIх вод);

- при отсутствии сознчlния желудок не промывать;
- растворить в стакане воды 10-20 таблеток активировЕtнного угля до состояния кашицы, дать

пострадавшему выпить (в качестве абсорбента).
5.14.3. Если пострадавший без сознания:
- опредолить налиIме пульса на сонно артерии, самостоятельного дыхания, реакции зрачков

на свет;
- при отсугствии признzжов жизни провести сердечно-легочную реанимацию;
- придать пострадaвшему устойчивое боковое положение. Укрыть пострадчlвшего одеялом,

одеждой. Обеспе ить постоянный конц)оJь над его состоянием до прибытия ((скорой помощи> и
доставку пострадавшего в лечебное заведение.

5.15. Первая помощь при ингаляционньпr отравлениях (при поступлении токсического
вещества через дыхательные пути)

Прuзнакu оmравленuяуzарньl74 Zазом,. резь в гл€вЕж, звон в )aшах, головнtш боль, тошнота,
рвота, потеря сознания, покраснение кожи.

Прuзнакu оmравленllя бьlmовьtм zазо74: тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах,
рвота; резкш мышечная слабость, усиление сердцебиения; сонливость, потеря сознания,
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непроизвольное мочеиспускание, побледнение (посинение) кожи, поверхностное дыхание,
судороги.

5.15.1. Убедиться, что ни тебе, ни rrострадzlвшему ничто не угрожает, вынести (вывести)

пострадавшего в безопасное место или открыть окна, проветрить помещение. Вызвать (скорую
помощь).

5.|5.2. Определить наJIиIIие пульса на сонноЙ артерд,lи, самостоятельного дьIхания, реакции
зрачков на свот.

5.15.3. При отсутствии призЕаков жизни провести сердечно-легочную реанимацию.
5.15.4. После восстановлениясzlп4остоятельного дьIхаIIия и сердцебиения придать

пострадавшему устойчивое боковое положение.

неотложньD( состояниях
6.1. Первая помощь при серде.шом приступе
Признаки: острая боль за грудиной, отдающм в левую верхнюю конечность,

сопровождающаrIся ((стрЕ}хом смерти)), сердцебиение, одышка.
6.1.1. Если больной без созЕ€lния, определить нttличие пульса на сонной артерии,

самостоятельного дьIхания, реzжции зрачков на свет.
6.12.При отсутствии признаков жизни провести сердечно-легочIIую реанимацию.
6.1.3. Вызвать (скорую помощь>, обеспечить поступление свежего воздуха, расстегнуть

тесную одежду, придать пострадtlвшему положение (сидя).
6.2. Первая помощь при поражениях органов зрения
6.2.|, При попадании инородньIх тел:
- обильно промыть глЕв чистой водой (желательно комнатной температуры) так, чтобы вода

не попадала в неповрежденный глаз;
- закапать (по возможности) две капли З0%-го раствора сульфацила натрия (альбуuил) в

каждый глаз;
- при невозможности уд€lления инородного тела ншIожить повязку на оба глаза, обеспечить

доставку пострадавшего в лечебное уIреждение.
6.2.2. При химических ожогах глаз:
- осторожно рчlздвинуть веки пострадавшего паJIьцами, обильно промыть глuв чистой водой

(желательно комнатной температуры) так, чтобы вода cTeKmIa от носа к виску;
- при попадании кислоты можно промыть глаза 2yо-мраствором пищевой соды (на стакан

кипяченой воды добавить на кончике столового ножа пищевой соды);
- при попадании щелочи можно промыть глаза 0,1Ой-м раствором лимонной кислоты (на

стiжан кипяченой воды добавить 2-З капли лимонного сока);
- наложить повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения здорового

глаза будуг вызывать движения и боль в поврежденном глазу); передвигатьсялострадавший
должен только за руку с сопровождающим; обеспечить доставку пострадавшего в лечебное
учреждение.

6,2.3. При TpaBMilx глчlз и век (постралавший должен находиться в положении клежо):
- закапать (по возможности) две капли 30%-го раствора сульфацила натрия (альбуuил) в

каждый глаз;
- наложить повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения здорового

глаза будуг вызывать движения и боль в поврежденном глазу); передвигаться посц)адавший
долх(ен топько за руку с сопровождающим; обеспечить доставку пострадавшего в лечебное
учреждение.

6.3. Первая помощь при укусах ядовитьтх змей
Ограничить подвижность пострадавшей конечности.

, 6.3.1. При укусе ноги прибинтовать ее к другой ноге.
6.З.2. При укусе руки зафиксировать ее в согнутом положении.
6.З.З. При остановке сердца и дьжания приступить к сердечно-легочной реанимации.
,6.З,4. Обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение.
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6.4. Первая помощь при укусах насекомьтх
6.4.1. При укусе насекомого удалить жало из ранки.
6.4.2. Приложить холод к месту укуса.
6.4.З. При возникIIовении у пострадавшего urллергической реакции вызвать (скорую

помощь)).
6.5. Первая помошь при обмороке .
Признаки: бледность, внезапн€uI кратковременнzш потеря сознания.
6.5.1. Уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами, расстегнугь ворот верхнеЙ

одежды, ослабить поясной ремень, снять обувь, обеспечить доступ свежего возду(а.
6.5.2. Если пострадавший не приходит в сознание более 3-5 минlт, вызвать (скорую

помощь).
65.З. Обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение для обследоваrrия и

определениrI причин обморока.
6.6. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе
Признаки: слабость, сонливость, жажд4 тошнотq головнtш боль; возможны у{ащение

дыханиrI и повышение температуры тела, потеря сознания.
6.6.1. Перенести пострадавшего в прохладное проветриваемое место (в тень, к открытому

окну).
6,6,2. Уложить пострадавшего, расстегнуть ворот верхней одежды, ослабить поясной ремень,

онять обрь.
6.6.З. Определить нztличие пульса на сонной артерии, самостоятельного дьDсания, реакции

зрачков на свет.
6.6.4. При отсутствии признаков жизни провести сердечно-легочную реанимацию,
6.6.5. Вызвать (скорую помощь>.
6.6.7. Положить на голову, шею и паховые области салфетки, смоченные в холодной воде.
6.6.8. При потере сознания более чем на 3-4 минlты перевернуть пострадавшего в

устойчивое боковое положение.
6.6.9. При судорогах удерживать голову и туловище пострадавшего, оберегая его от травм.
6.6.10. При восстановлеЕии сознания напоить пострадавшего прохладной минеральной или

обычной (слегка подсоленной) водой.

Признtlки: потеря сознания более чем на 4 минуты, обязательно есть пульс на сонной
артерии.

6.7.I. Повернуть пострадавшего на живот.
6.7.2.Удаlтить слизь из ротовой полости.
6.7.З. Приложить холод к голове. Можно использовать пузырь со льдом или бугылки и

пакеты с холодноЙ водой или снегом, либо охJIаждzlющий гипотермиtIеский пакет.
6.7,4. Удалять периодически из ротовой полости слизь и рвотные массы с помощью

салфетки.
6.7.5. Вызвать (скорую помощь>. Постралавший должен нiжодиться в положении ((лежа на

ЖивОте). Нельзя ocTaBJUITb пострадавшего, находящегося в состоянии комы, лежать на спине.

Ведуrций специалист по ОТ и }КД


