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ИНСТРУКЦИЯ № 24 
ПО ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ ПРИ ОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

1. Общие положения 

1.1. Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения всеми 

работниками ГБУ ДО БелОДЭБЦ. 

1.2. Работник обязан знать, а в случае необходимости применить правила и 

приемы оказания первой до врачебной помощи работникам или обучающимся, 

получившим травму или при резком ухудшении их здоровья (отравление, обморок и 

др.). 

1.3. О каждом случае травмирования и несчастном случае работник обязан 

немедленно сообщить администрации. 

2. Действия работников при возникновении несчастных случаев и 

травмирования работников и обучающихся 

2.1. Электротравмы 

2.1.1 Освободите пострадавшего от действия электрического тока, используя 

подручные диэлектрические средства (доска, палка, щетка для пола, одежда и др.). 

2.1.2. Отключите с помощью выключателя, рубильника, автомата напряжение 

на оборудовании, приборе, розетке. 

2.1.3. Вызовите "Скорую помощь", позовите на помощь сотрудников. 

2.1.4. Если пострадавший не дышит, проведите ему искусственное дыхание 

методом "изо рта в рот". 

2.1.5. При остановке сердечной деятельности делайте наружный массаж 

сердца. 

2.1.6. Проводите оказание первой помощи до прихода врача. 

2.2. Отравление бытовым газом, дымом 

2.2.1. Удалите пострадавшего из загазованной зоны, расстегните одежду, 

стесняющую дыхание, обеспечьте приток свежего воздуха. 

2.2.2. Уложите пострадавшего, приподняв ему ноги, разотрите тело, укройте 

потеплее, давайте нюхать нашатырный спирт. 

2.2.3. Если у пострадавшего началась рвота, поверните его тело и голову 

набок. 

2.2.4. При остановке дыхания приступайте к проведению искусственного 

дыхания. 

2.2.5. Вызовите "Скорую помощь", позовите на помощь сотрудников. 

2.2.6. Дайте выпить пострадавшему, если он в сознании большое количество 



 

молока. 

2.3. Пищевое отравление 

2.3.1. Вызовите "Скорую помощь". 

2.3.2. Сделайте пострадавшему 2-3 раза промывание желудка. Дайте ему 3-4 

стакана воды или розового раствора марганцовокислого калия, чтобы вызвать рвоту. 

2.3.3. Затем дайте ему 2-4 столовые ложки активированного угля, 

растворенного в стакане воды. 

2.3.4. Напоите теплым чаем, уложите и укройте потеплее до прибытия 

медицинского работника. 

2.4. Ожоги термические и электрические первой степени 

2.4.1. Ликвидируйте воздействие на тело человека опасного фактора. 

2.4.2. При ожогах нецелесообразно поливать обожженные участки тела водой. 

2.4.3. Вызовите "Скорую помощь". 

2.4.4. Наложите на обожженный участок тела сухую стерильную повязку. 

2.4.5. Заверните пострадавшего в чистую простыню, укройте потеплее, дайте 

выпить теплого чая и 1-2 таблетки анальгина или амидопирина, создайте покой. 

2.4.6. При ожогах глаз сделайте холодные примочки из раствора борной 

кислоты (половина чайной ложки на стакан воды). 

2. 5. Ожоги химические 

2.5.1. Промойте пораженное место большим количеством проточной воды. 

2.5.2. Вызовите "Скорую помощь". 

2.5.3. Обработайте пораженное место нейтрализующими растворами: 

- при ожоге кислотой - раствором пищевой соды (1 ч. ложка на стакан воды); 

- при ожоге щелочью - раствором борной кислоты (1 ч. ложка на стакан воды). 

2.6. Помощь при ранении, кровотечении 

2.6.1. Используйте перевязочный пакет (бинт, марля), смоченный йодом. 

2.6.2. При наружном кровотечении наложите тугую давящую повязку и 

приподнимите кровоточащую часть тела, зажмите пальцами артерию или наложите 

жгут. 

2.6.3. При внутреннем кровотечении обеспечьте покой, приложите "холод". 

Если повреждена брюшная полость - не давайте пить. 

2.6.4. При сильном артериальном кровотечении наложите выше раны жгут и 

затяните его до полной остановки кровотечения. Подложите под жгут записку с 

указанием времени его наложения (не более чем на 2 часа) 

2.6.5. Срочно вызовите "Скорую помощь". 

2.6.6. До прибытия врача наложите на рану стерильную повязку, 

предварительно обработав рану йодом, спиртом, перекисью водорода (гидроперита) 

или одеколоном. Не промывайте рану. 

2.6.7. При артериальном кровотечении - наложить жгут: - прижать пальцами 

или кулаком артерию; 

- до наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в 

приподнятом положении; 

- на конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места 

кровотечения; на шее и голове - ниже раны или в ране; 

- нельзя терять время на освобождение конечностей от одежды; 



 

- наложить кровоостанавливающий жгут; вложить записку о времени 

наложения жгута под резинку петли; 

- жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час. 

2.6.8. При наличии ран - наложить повязки: 

- накрыть рану салфеткой, полностью прикрыв края раны; НЕЛЬЗЯ 

промывать рану водой; 

- прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем; НЕЛЬЗЯ 

вливать в рану спиртовые или другие растворы; 

- в случае проникающего ранения груди прижать ладонь к ране и закрыть в 

нее доступ воздуха (нельзя извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия); наложить герметическую повязку или лейкопластырь; 

транспортировка в положении «сидя»; 

- в случае проникающего ранения в живот прикрыть содержимое раны 

салфеткой, прикрепить салфетку; приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень; 

положить холод на живот; ожидание помощи и транспортировка - только в положении 

«лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами; нельзя вправлять 

выпавшие органы, давать пить. 

2.7. Помощь при переломах 

2.7.1. Обеспечьте покой (иммобилизацию) места перелома конечностей или 

костей другой части тела. 

2.7.2. Вызовите "Скорую помощь". 

2.7.3. При открытом переломе и наличии кровотечения остановить его при 

помощи жгута или давящей повязки. 

2.8. Помощь при потере сознания, обмороке. 

2.8.1. Уложите пострадавшего, приподняв нижние конечности и запрокинув 

вниз голову. Обеспечьте приток свежего воздуха. 

2.8.2. Расстегните одежду, ремень, похлопайте по щекам, обрызгайте 

холодной водой, дайте понюхать ватку с нашатырным спиртом. Внимание! Следите, 

чтобы не произошло западание языка. 

2.8.3. Вызовите "Скорую помощь". 

2.9. Помощь при утоплении 

2.9.1. Быстро извлеките пострадавшего из воды. 

2.9.2. Принять меры для вызова "Скорой помощи". 

2.9.3. Удалите изо рта грязь, ил и пр. 

2.9.4. Уложите пострадавшего на живот, затем обеими руками приподнимите 

и трясите его так, чтобы из дыхательных путей, желудка вытекла вода. Ребенка просто 

поднимите за ноги. 

2.9.5. После удаления воды приступайте к проведению искусственного 

дыхания и продолжайте его до прихода медицинского работника. 

2.9.6. После появления у пострадавшего самостоятельного дыхания напоите 

его горячим, чаем, укутайте в одеяло и отправьте в лечебное учреждение. 

2.10. Помощь при обморожении 

2.10.1. Вызовите "Скорую помощь". 

2.10.2. Доставьте пострадавшего в теплое помещение, снимите верхнюю 

одежду и обувь. 



 

2.10.3. Давайте обильное горячее питье, анальгетик, лекарство 

уменьшающие спазм сосудов (папаверин, нош-па), супрастин. 

2.10.4. Наложите на область обморожения стерильные сухие салфетки, сверху 

- толстый слой ваты, затем оберните клеенкой, брезентом, фольгой, зафиксируйте 

бинтом. 

2.10.5. При обморожении ушей, щек, носа - растирайте их рукой до 

покраснения, затем обработать спиртом. 

Внимание! Недопустимо растирание обмороженных участков снегом. 

2.11. Помощь при эпилептическом припадке 

2.11.1. Нельзя насильно прерывать судороги или приводить больного в 

чувство. 

2.11.2. Уложите больного в тени, приподнимите голову, расстегните одежду 

на шее и груди, между зубами просуньте палочку диаметром 1-1,5 см, чтобы не 

произошло прикусывания языка. 

2.11.3. Вызовите "Скорую помощь". Внимание! После приступа больной 

сразу же засыпает, будить его нельзя. 

2.12. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (внезапная 

смерть) - приступить к реанимации: 

- убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. Нельзя терять время на 

определение признаков дыхания; 

- освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; нельзя 

наносить удар по грудине и проводить непрямой массаж сердца, не освободив 

грудную клетку и не расстегнув поясной ремень; 

- прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; нельзя наносить удар по 

мечевидному отростку или в область ключиц; 

- нанести удар кулаком по грудине; нельзя наносить удар при наличии пульса на 

сонной артерии; 

- начать непрямой массаж сердца, глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3 - 4 см; нельзя располагать ладонь на груди так, чтобы 

большой палец был направлен на спасателя; 

- сделать «вдох» искусственного дыхания: зажать нос, захватив подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот; нельзя 

сделать «вдох» искусственного дыхания, не зажав предварительно нос 

пострадавшего; 

- выполнять комплекс реанимации (при сужении зрачков, но отсутствии 

сердцебиения реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала): 

- если оказывает помощь один спасатель, то два «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 15 надавливаний на грудину; 

- если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на грудину; 

- для быстрого возврата крови к сердцу - приподнять ноги пострадавшего; 

- для сохранения жизни головного мозга - приложить холод к голове; 

- для удаления воздуха из желудка - повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка - комплекс реанимации можно проводить только в 

положении пострадавшего «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 



 

2.12. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние 

комы) - повернуть на живот и очистить ротовую полость: 

- только в положении «лежа на животе» пострадавший должен ожидать 

прибытия врачей; нельзя оставлять человека в состоянии комы лежать на спине; 

- периодически удалять слизь и содержимое желудка с помощью салфетки или 

резинового баллончика; 

- приложить холод к голове. 

2.13. Действия при переохлаждении: 

- при появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополнительно укрыть, 

предложить теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием сахара; 

- при возможности доставить в течение одного часа в теплое помещение, где 

снять одежду и поместить пострадавшего в ванну с температурой воды 

35 - 40°С (терпит локоть) или обложить большим количеством теплых грелок; 

- после согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или надеть 

теплую сухую одежду, продолжать давать теплое питье до прибытия врачей. 

2.14. Действия в случае укусов змей и ядовитых насекомых: 

- удалить жало из ранки; 

- приложить холод к месту укуса; 

- при укусах конечностей наложить шину; 

- давать обильное и сладкое питье; 

- при потере сознания перевернуть на живот; 

- при остановке сердца и дыхания - приступить к реанимации. 

 

Разработчик инструкции - 

ответственный по охране труда -  ____________ О.М. Дегтярева 


