
ТЕМА № 6

Оказание первой помощи



Учебные вопросы:

1. Основные правила оказания первой помощи в
неотложных ситуациях.
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и
приемы наложения повязок на раны.
3. Первая помощь при переломах. Приемы и способы
иммобилизации с применением табельных и подручных
средств. Способы и правила транспортировки и переноски

пострадавших.
4. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и
термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке,
поражении электрическим током, тепловом и солнечном

ударах.
5. Правила оказания помощи утопающему.
6. Правила и техника проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ

2. Федеральный закон от 21 декабря1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N
477н (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и
перечня мероприятий по оказанию первой помощи"



Первый учебный вопрос
Основные правила оказания первой 

помощи в неотложных ситуациях.



ПЕРЕЧЕНЬ
СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

(Приказ от 4 мая 2012 г. n 477н «об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь,

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»)

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 
излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.











































Второй учебный вопрос
Первая помощь при 

кровотечениях и ранениях. Способы 
остановки кровотечения. Виды повязок. 

Правила и приемы наложения повязок на 
раны.





























Третий учебный вопрос
Первая помощь при переломах. 

Приемы и способы иммобилизации с 
применением табельных и подручных 

средств. Способы и правила 
транспортировки и переноски 

пострадавших.





















Четвертый учебный вопрос
Первая помощь при ушибах, 

вывихах, химических и термических 
ожогах, отравлениях, обморожениях, 
обмороке, поражении электрическим 
током, тепловом и солнечном ударах

































Пятый учебный вопрос
Правила оказания помощи 

утопающему.













Шестой учебный вопрос
Правила и техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


