
 
                                                                                                                01.09.2018г 

Инструкция по оказанию первой помощи 
    Ивановской ШГ № 1 имениЧ.Айтматова  
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях (далее – 
Инструкция) разработана в "Название организации" (далее – Общество или работодатель) и 
предназначена для изучения всеми работниками Общества приемов и методов оказания первой 
помощи пострадавшему. 
 
1.2. Методы, указанные в настоящей Инструкции, соответствуют законодательным актам и 
нормативным документам, регламентирующим охрану труда. 
2. Общие требования 
 
2.1. Работодатель обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию. В организации обязательно должна 
быть разработана инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве. 
 
2.2. Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под руководством одного 
человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, споры и растерянность ведут к потере 
драгоценного времени. Вместе с тем, вызов медицинской помощи либо при наличии 
возможности доставка пострадавшего в медицинскую организацию должны быть выполнены 
незамедлительно. 
 
2.3. Оказывающий помощь должен знать: 
основы оказания первой помощи пострадавшим; 
признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; 
правила, методы, приемы оказания первой помощи пострадавшим применительно к 
особенностям конкретной ситуации; 
способы транспортировки пострадавших. 
 
2.5. Оказывающий помощь должен быть обучен: 
оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), 
определять вид необходимой первой помощи, последовательность проведения соответствующих 
мероприятий; 
останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и т. д.; накладывать 
повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 
оказывать помощь при поражениях электрическим током, при тепловом, солнечном ударе, при 
острых отравлениях; 
 

 



использовать подручные средства при оказании первой помощи пострадавшим, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего; 

определить необходимость эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) 

транспортом; 

пользоваться аптечкой первой помощи. 

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

Отсутствие сознания. 

Остановка дыхания и кровообращения. 

Наружные кровотечения. 

Инородные тела верхних дыхательных путей. 

Травмы различных областей тела. 

Отравления. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ – это простейшие срочные меры, необходимые для 

спасения жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу.Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой 

помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже 

его жизнь.  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 

первой помощи: 

2. определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

оценка количества пострадавших; 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков 

жизни у пострадавшего: 

запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

выдвижение нижней челюсти; 

определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

 

определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях. 



5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни: 

давление руками на грудину пострадавшего; 

искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

искусственное дыхание «Рот к носу»; 

искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания*. 

6. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 

обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

пальцевое прижатие артерии; 

наложение жгута; 

максимальное сгибание конечности в суставе; 

прямое давление на рану; 

наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 

помощи в случае выявления указанных состояний: 

проведение осмотра головы; 

проведение осмотра шеи; 

проведение осмотра груди; 

проведение осмотра спины; 

проведение осмотра живота и таза; 

проведение осмотра конечностей; 

наложение повязок при травмах различных областей тела 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью нарушающее их 

взаимное соприкосновение. 

ПРИЗНАКИ: появление интенсивной боли в области пораженного сустава; нарушение функции 

конечности, проявляющееся в невозможности производить активные движения; вынужденное 

положение конечности и деформация формы сустава; смещение суставной головки с 

запустеванием суставной капсулы и пружинящая фиксация конечности при ее ненормальном 

положении. 



Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. Сами вывихи 

не вправляйте!  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в оценке ситуации и обеспечении безопасных 

условий для оказания помощи, вызове скорой помощи, фиксации поврежденной конечности в 

том положении, в котором она оказалась после вывиха, в придании конечности возвышенного 

положения. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на косынке. 

При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное 

учреждение в лежачем положении (на носилках) с подкладыванием под конечность подушек, ее 

фиксацией. Никаких лекарств для снятия боли не давайте! Применять лекарственные средства 

может только квалифицированный медицинский персонал. 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Наружные кровотечения. 

Наружным кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. Оно 

является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В зависимости от вида 

поврежденного сосуда различают артериальное, капиллярное и венозное кровотечения. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и является наиболее 

опасным. 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть осуществлена 

путем придания кровоточащей области приподнятого положения, наложения давящей повязки, 

максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной 

области сосудов, пальцевого прижатия, наложения жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше 

раны в определенных анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд 

проходит поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к поперечному отростку  

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, только в порядке 

оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной остановки сильного 

артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях является наложение 

кровоостанавливающего жгута или закрутки, то есть круговое перетягивание конечности. 

Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может быть 

использован любой подручный материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, веревка и 

т. п.). 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, чтобы он 

полностью пережимал артерию. 

Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань (бинт, одежду 

и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки должны ложиться 

вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута 

надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно 

затянутый жгут должен привести к остановке кровотечения и исчезновению периферического 

пульса. 

К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута. 



Жгут накладывается не более чем на 1–1,5 часа, в зимнее время – на 1 час. Нельзя скрывать 

наложенный жгут под одеждой. 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения мельчайших кровеносных 

сосудов (капилляров). 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий участок 

накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок. 

Внутреннее кровотечение: 

Внутреннее кровотечение – это потеря крови, при которой кровь истекает не наружу, а в одну из 

полостей человеческого тела. В случае внутреннего кровотечения не повреждается кожный 

покров и видимая рана отсутствует. Внутреннее кровотечение может быть результатом не только 

травмы (разрыв селезенки при тупой травме живота), но и заболевания (язвенная болезнь 

желудка, цирроз печени и т. д.). Диагностика внутреннего кровотечения на этапе оказания первой 

помощи очень затруднена. Оказание первой помощи должно быть направлено на создание 

условий, способствующих снижению интенсивности кровотечения вплоть до его остановки. 

Действия при внутреннем кровотечении: 

Оценить ситуацию и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи. 

Максимально быстро обеспечить вызов бригады скорой помощи. 

Создать больному или пострадавшему полный покой. 

Положить на область предполагаемого источника кровотечения холод (пузырь со льдом или 

снегом, холодной водой). 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся ослаблением 

деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся малокровии головного 

мозга и продолжается от нескольких секунд до 5–10 минут и более. 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, головокружении, слабости и 

потере сознания. 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. Дыхание 

замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40–50 ударов в минуту). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего необходимо пострадавшего уложить на спину так, чтобы голова 

была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от 

стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. При 

затянувшемся обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему 

горячий кофе. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при обмороке от теплового или солнечного удара. 

При тепловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу. Пострадавший чувствует 

внезапную слабость, головную боль, возникает рвота, дыхание становится поверхностным. 

Пострадавшего необходимо вывести или вынести из жаркого помещения или удалить в тень или 

прохладное помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы 

голова была выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову лед 

или делать холодные примочки, смочить грудь холодной водой. 



Если дыхание прекратилось или очень слабое, а пульс не прощупывается, необходимо сразу же 

начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и срочно вызвать врача. 

ПЕРЕЛОМ 

ПЕРЕЛОМ – это нарушение целости кости. Открытые переломы характеризуются наличием в 

области перелома раны, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов 

(кожи или слизистой оболочки).  

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции конечности, 

укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, замедление 

пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа и ушуй 

 

Недопустимо: 

Промывать рану спиртом, раствором йода – это может вызвать ожог. 

Использовать перекись водорода – это спровоцирует кровотечение. 

Отрывать прилипшие кусочки одежды – они могут содержать тромб, который в данном случае 

препятствует дальнейшей кровопотере, внутри кровеносного сосуда. 

Засыпать рану лекарствами в виде порошков, смазывать ее какими-либо мазями или маслом. 

Класть вату непосредственно на рану. 

Удалять инородные тела, а при выпадении внутренних органов – вправлять их в рану (можно 

только закрыть их стерильными материалами). 

Неправильная обработка ран приводит к возникновению осложнений и увеличивает сроки их 

заживления. 

РАНЫ 

РАНЫ (ранения) – повреждение кожных покровов, слизистых и подлежащих тканей. Основные 

признаки раны – зияние краев, боль и кровотечение.  

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические воздействия. 

Взависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они могут вести к 

разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям 

внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по возможности асептическая 

(стерильная). Средством наложения асептической повязки в большинстве случаев служит пакет 

перевязочный медицинский, а при его отсутствии – стерильный бинт. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым подходящим 

способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных 

кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности табельными 

или подручными средствами.  

РАСТЯЖЕНИЕ 

РАСТЯЖЕНИЕ – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под влиянием 

силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение связочного аппарата 



суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, выходящих за пределы нормального 

объема движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при 

фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти надрыв или полный 

разрыв связок и суставной сумки. 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение движений в суставах, 

кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения проявляется болезненность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое бинтование 

поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение кровоизлияния. Затем 

необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

 


