


Правильная организация, своевременность и правильное оказание доврачебной помощи 
пострадавшему играет большую роль в спасении и дальнейшем лечении травмы. 
Для этого работники должны знать н уметь правильно оказывать пострадавшему доврачебную 
помощь. На производственных участках в доступных и общеизвестных местах должна быть 
медицинская аптечка первой помощи и назначено ответственное лицо за наполнением всем 
необходимый аптечки. 

В аптечке надо иметь следующий минимум медикаментов:
1. Асептические пакеты с бинтами и ватой.
2. Резиновый или матерчатый кровоостанавливающий жгут.
3 Настойка йода и марганцевокислый калии (антисептические средства для обработки ран.)
4. Спиртовой раствор бриллиантовой зелени - зелёнка для обработки мелких ссадин.
5. Нашатырный спирт, применяемый при обмороке, угаре и т.п.
6. Баночка со стерильными повязками.
7. Валидол, нитроглицерин (сердце).
8. Активированный уголь при заболевании желудка.

Каждый работник обязан правильно уметь и оказать первую медицинскую доврачебную помощь 
пострадавшему. 
В первую очередь снять источник воздействия! 

...---. 

ПРИ ЭЛЕКТРОТР АВМЕ: Квалифицированно освободить пострадавшего от действия электротока 
(нажать красною цвета кнопку «стоп», рубильник или автомат «вниз», сбросить с пострадавшего эл. 
кабель токонепроводящим предметом - сухой палкой, перерубить эл. кабель, держась за сухое 
деревянное топорище. оторвать пострадавшего за его сухую одежду и т.д.), предупредив при этом 
повторное попадание под электроток - обесточить и вывесить предупредительный плакат или 
оповестить окружающих об этом, вынести пострадавшего в зону чистого воздуха, положить 
пострадавшего на спину (под спину и голову, положить сверток одежды), дать понюхать 
нашатырного спирта и потереть им виски. Если у него нет признаков биения пульса и дыхания или 
оно редкое и прерывистое, или нет признаков сознания, тогда расстегнуть тугостягивающие 
предметы его одежды, раскрыть рот и вытащить язык ,освободив тем самым дыхательный путь и по 
одному из способов делать искусственное дыхание «изо рта - в рот» или «изо рта - в нос» 
предварительно закрыть, то, во что не вдыхаем. Решение о прекращении искусственного дыхания 
может дать только прибывший врач. Если вышеуказанный способ искусственного дыхания не даёт 
вышеуказанный способ искусственного дыхания не даёт положительного результата то надо делать 
реанимационно-непрямой массаж сердца вдвоем: один вдыхает - второй делает 4 толчка на левую 
грудину. Вдох должен осуществляться полным ртом, грудная клетка должна при этом 
приподниматься и опускаться при нажатии на грудину. Естественно изначально надо сразу же 
вызвать, врача и организовать его встречу. 
После прихода пострадавшего в сознание ему нужен покои и тепло и не менее 2-х часов он должен 

быть под наблюдением врача. 




