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ИНСТРУКЦИЯ №  55 

оказание первой медицинской помощи  

 

 

1. При поражении электрическим током 

- освободите пострадавшего от действия электрического шока, используя 

подручные средства (доска, полка, сухая одежда, предметы не проводящие ток ); 

- выключите рубильник; 

- вызовите "скорую помощь"; 

- если пострадавший не дышит, проведите ему искусственное дыхание методом 

" изо рта в рот"; 

- при остановке сердечной деятельности делайте наружный массаж сердца; 

- проводите оказание первой помощи до прибытия врача. 

-  
2.При отравлении газом , дымом 

- удалите пострадавшего из загазованной зоны, растешите одежду, 

стесняющую дыхание, обеспечьте приток свежего воздуха; 

- уложите пострадавшего, приподняв ему ноги, разотрите тело, 

укройте потеплее, давайте нюхать нашатырный спирт; 

- если у пострадавшего началась рвота, поверните ему голову в сторону; 

- при остановке дыхания приступайте к проведению искусственного дыхания; 

- вызовите "скорую помощь"; 

- дайте выпить пострадавшему, если он в сознании, большое количество молока. 

-  
3.При пищевом отравлении 

- вызовите " скорую помощь"; 

- сделайте пострадавшему 2-3 раза промывание желудка, дайте ему 3-4 стакана 

воды или розового раствора марганцевокислого калия, чтобы вызвать рвоту; 

- затем дайте ему выпить 2-4 столовые ложки активированного угля, 

растворенного в стакане воды; 

- напоите теплым чаем, уложите, укрыв потеплее до прибытия врача. 

-  
4.При ожогах 

- ликвидируйте воздействие на тело человека опасного фактора; 

- вызовите "скорую помощь"; 

- наложите сухую стерильную повязку; 



- заверните пострадавшего в чистую простыню, укройте потеплее, дайте 

выпить теплого чая и 1-2 таблетки анальгина или аминодопирииа, создайте 

покой; 

- при ожогах глаз сделайте холодные примочки из раствора борной кислоты 

(половина чайной ложки на стакан воды). 

-  
5.При ранении 

- используйте перевязочный пакет ( бинт, марля), смоченный йодом и 

обработайте вокруг раны, затем наложите повязку, если это необходимо; 

- при наружном кровотечении наложите тугую давящую повязку и 

приподнимите кровоточащую часть тела, зажмите пальцами артерию или 

наложите жгут; 

- при внутреннем кровотечении обеспечьте покой, приложите "холод".Если 

повреждена брюшная полость- не давайте пить. 

- срочно вызовите "скорую помощь", 

При переломах 

- обеспечьте покой месту перелома конечностей или костей других частей тела; 

- вызовите "скорую помощь"; 

при открытом переломе и наличии кровотечения остановите кровотечение 

при помощи давящей повязки или наложением жгута. 

 

6.При кровотечении 
- при сильном артериальном кровотечении наложите выше раны жгут и затяните 

его до полной остановки кровотечения, положите под жгут .записку с указанием 

времени его наложения (не более чем на 2 часа); 

- немедленно вызовите "скорую помощь"; 

- до прибытия врача положите на рану стерильную повязку, предварительно 

обработав рану йодом, спиртом, одеколоном, не промывайте рану; 

- для уменьшения боли дайте пострадавшему анальгин  или амидопирин. 

7.При обморожении 
- уложите пострадавшего, приподняв ною и запрокинув вниз голову, обеспечьте 

приток воздуха; 

- расстегните  рубашку, ремень, похлопайте по щекам, сбрызните холодной 

водой, дайте понюхать ватку с нашатырным спиртом; 

В Н И М А Н И Е!    Следите, чтобы не произошло западание языка. 

- вызовите "скорую помощь". 

 

8.При утоплении 
- быстро извлеките пострадавшего из воды; 

- удалите изо рта ил, грязь; 

- переверните пострадавшего на живот, затем обеими руками приподнимите 

его и трясите так, чтобы из дыхательных путей и желудка вытекла вода 

(ребенка просто поднимите за ноги); 

- после этого сразу же начинайте проводить искусственное дыхание и 

продолжайте его до прибытия врача; 

- после появления у пострадавшего самостоятельного дыхания, напоите его 

горячим чаем, укутайте его в одеяло и отправьте в лечебное учреждение. 

-  
9.При обморожении 



- немедленно вызовите "скорую помощь"; 

- доставьте пострадавшего в теплое помещение, снимите одежду и обувь; 

- давайте обильное горячее питье, анальгин или аминопирин, лекарства, 

уменьшающие спазмы сосудов (папаверин, нош-па), димедрол или супрастин; 

- наложите на область обморожения стерильные сухие салфетки, сверху - 

толстый слой выты, затем оберните клеенкой( брезентом, фольгой), 

зафиксируйте бинтом; 

- при обморожении ушей, щек, носа - растирайте их рукой до покраснения: 

затем обработайте спиртом. 

ВНИМАН И Е!      Недопустимо растирание обмороженных участков снегом 

 

10.При эпилептическом припадке 

- нельзя насильно прерывать судороги или приводить больного в чувство; 

- уложите больного человека в тени, повернув ему голову набок , расстегните 

одежду на шее и груди, между .зубами просуньте палочку диаметром 1-1,5 см, 

чтобы не произошло прикусывание языка; 

- вызовите "скорую помощь". 

ВНИМАН И Е!        Следите, чтобы не пошло западание языка. 

 

 

 


