Отдел по делам ГО и ЧС
Вопросы для подготовки к тестовому контролю
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Тема 6. Оказание первой помощи
1.
Каков правильный порядок проведения сердечно-легочной реанимации?

Провести искусственную вентиляцию легких, восстановление проходимости
верхних дыхательных путей, наружный массаж сердца

Определить наличие пульса, самостоятельного дыхания, реакции зрачков,
обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, провести искусственную
вентиляцию легких, наружный массаж сердца

Провести наружный массаж сердца, восстановление проходимости верхних
дыхательных путей, искусственную вентиляцию легких
2. Каким, в соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации, должно
быть соотношение частоты надавливаний и вдуваний при проведении сердечно-легочной
реанимации взрослого одним спасателем?

30:2

40:3

40:2
3. При каком из перечисленных кровотечений кровь темно-вишневого цвета, течет струей
или прерывистой струей синхронно дыханию?

Венозное кровотечение

Капиллярное кровотечение

Артериальное кровотечение
4. Что необходимо знать оказывающему первую помощь?
•
Основные способы транспортировки пострадавших
•
Общие принципы, методы, приемы оказания первой помощи применительно к
особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации
•
Для правильного оказания первой помощи пострадавшему необходимо знать все
перечисленное
5.
•
•
•

Что из перечисленного необходимо выполнить при обработке ожоговой раны?
Наложить сухую стерильную ватно-марлевую повязку
Снять одежду со всей поверхности обгоревших участков тела
Вскрыть пузыри в случае их появления

6. Какого размера должен быть кусок марли, чтобы из него можно было изготовить ватномарлевую повязку установленного образца?
•
40 х 40 см
•
30 х 50 см
•
90 х 50 см

7.
Какое из перечисленных кровотечений пострадавшего характеризуется тем, что
поступающая из раны кровь ярко-алого цвета и струя бьет фонтаном?
•
Капиллярное кровотечение
•
Венозное кровотечение
•
Артериальное кровотечение
8. Что из перечисленного не допускается при оказании первой помощи при отморожении?
•
Дать пострадавшему горячий сладкий чай или любое теплое питье
•
Немедленно согреть поверхностный слой кожи, погрузить пострадавшего в горячую
ванну
•
Дать пострадавшему обезболивающее средство
9. Кто из работников организации обязан изучать приемы оказания первой помощи
пострадавшим?
•
Только лица, специально назначенные приказом руководителя организации
ответственный за ГО и ЧС в организации
•
Только руководители подразделений
•
Все работники организации
10. Что из перечисленного не входит в состав аптечек для оказания первой помощи
работникам?
•
Маска медицинская нестерильная
•
Антибиотики широкого круга действия
•
Лейкопластырь бактерицидный

