
 
 
8. Выполнить в определенной последова-
тельности подробный осмотр пострадав-
шего в целях выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожаю-
щих его жизни и здоровью. В случае их вы-
явления – произвести соответствующие 
мероприятия первой помощи, в том числе 
и вызвать скорую медицинскую помощь, 
если она не была вызвана ранее. 
 

 
9. Придать пострадавшему оптимальное 
положение тела, определяющееся его со-
стоянием и характером имеющихся у него 
травм и заболеваний. 
 

 
 

 
10. До приезда скорой медицинской помо-
щи или 
других специальных служб контролиро-
вать состояние пострадавшего, оказывать 
ему психологическую поддержку. 
 
11. Передача пострадавшего бригаде ско-
рой медицинской помощи, другим специ-
альным службам, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь в со-
ответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Универсальный  
алгоритм  

оказания первой 
помощи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации для 
педагогов и родителей 

 
 
 

 
 
 

VII краевое  

родительское собрание 

VII краевое  

родительское собрание 

VII краевое  
родительское собрание 



 
Перечень состояний,  

при которых оказывается первая помощь 
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 

 
 

Перечень мероприятий  
по оказанию первой помощи 

 
1. Оценить сложившуюся ситуацию и обеспе-
чить безопасные условия для оказания первой 
помощи. 

 
2. Определить наличие признаков сознания у 
пострадавшего. При наличии сознания у по-
страдавшего - начать выполнять мероприятия, 
описанные в п. 7 и далее. 

 
3. При отсутствии признаков сознания восста-
новить проходимость дыхательных путей у 
пострадавшего и произвести определение 
признаков дыхания с помощью слуха, зрения и 
осязания. При наличии признаков дыхания у 
пострадавшего – начать выполнять мероприя-
тия, описанные в п. 6 и далее.  

 

4. При отсутствии признаков жизни, самостоя-
тельно или привлекая помощников, осуще-
ствить вызов скорой медицинской помощи и 
специальных служб (ГИБДД, пожарных, спаса-
телей и т.д.). 

 
5. Начать проведение сердечно-легочной ре-
анимации. 

 
6. В случае появления у пострадавшего при-
знаков жизни (либо в случае, если эти призна-
ки изначально имелись у него) – осуществить 
поддержание проходимости дыхательных пу-
тей (устойчивое боковое положение). 

 
7. Провести обзорный осмотр пострадавшего 
на наличие признаков наружного кровотече-
ния, осуществить временную остановку при 
его наличии. 


