
Отдел по делам ГО и ЧС 

Независимый тестовый контроль проверки знаний работников категории 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала УрФУ  

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.   Какие из перечисленных подручных средств можно использовать в качестве 

кровоостанавливающего жгута? 

• Мягкую проволоку 

• Веревку 

• Поясной ремень, женские колготки  

 

3.   На какой срок на конечность пострадавшего можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут в летнее время года? 

• Не более трех часов 

• Не более полутора часов  

• Не более четырех часов 

 

4.   На какой срок на конечность пострадавшего можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут в холодное время года? 

• Не более получаса  

• Не более трех часов 

• Не более двух часов 

 

5.     Что из перечисленного не допускается при оказании первой помощи при 

отравлениях? 

• Вызывать рвоту путем раздражения корня языка, если этого недостаточно, то дать 

пострадавшему выпить теплый солевой раствор (1 столовая ложка на стакан воды) 

 • Вызывать искусственную рвоту у пострадавшего, при его полубессознательном и 

бессознательном состояниях  

• После промывания желудка пострадавшему нужно дать активированный уголь (20 



таблеток) с водой 

6.   Каким образом обрабатывают кислотные ожоги после промывки пораженных мест 

водой? 

• Смазывают жиром и тепло укрывают  

• Промывают 1 %-ным раствором уксусной кислоты 

• Промывают 2 %-ным содовым раствором  

7.    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 

 

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.    Как необходимо провести иммобилизацию руки при переломе ключицы? 

• Руку сгибают в локте и подвешивают на косынке впереди груди  

• Руку распрямляют и приматывают к туловищу 

• Руку заводят за голову и приматывают к шее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


