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Глобальное партнерство по безопасности дорожного движения,
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца и Российский Красный Крест объединяют мнения,
опыт и ресурсы частного, государственного и гражданского
секторов общества по снижению дорожно-транспортного
травматизма и смертности.

Мы добиваемся этого путем:

❑ создания и поддержки партнерских отношений в области
безопасности дорожного движения между деловыми кругами,
правительством и гражданским обществом на региональном,
национальном и городском уровнях;

❑ укрепления профессионального и институционального
потенциала в области безопасности дорожного движения;

❑ осуществления и облегчения основанных на фактических
данных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.

Данное руководство было разработано в рамках проекта
«Безопасность дорожного движения в рамках транспортного
коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) II", финансируемого
Европейским Союзом и направленного на повышение безопасности
и защищенности участников дорожного движения и
общественности в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия.

Мы хотели бы поблагодарить Европейский Союз за щедрую
финансовую поддержку и Глобальный справочный центр по
оказанию первой помощи Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца за их профессиональный
опыт.

Данное руководство не заменяет квалифицированный медицинский персонал.
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Структура руководства

Данное руководство призвано повысить уровень знаний и навыков в области

принятия первых ответных мер среди населения в целом, водителей,

пассажиров и пешеходов, с тем, чтобы они могли оказывать незамедлительную

помощь людям, получившим ранения и травмы на дорогах.

Восемь блоков руководства с иллюстративными изображениями описывают

пошаговые действия, необходимые для решения следующих задач:

• Безопасность

• Вызов экстренных служб

• Оценка состояния пострадавшего вне

транспортного средства 

• Оценка состояния пострадавшего в

транспортном средстве 

• Сильное наружное кровотечение

• Раны

• Ожоги

• Пострадавший в шлеме

В настоящем руководстве описываются методы и действия,

необходимые для обеспечения готовности и немедленного

реагирования в целях оказания первой помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных происшествиях.

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


Опыт показывает, что впечатляющих успехов в предупреждении

дорожно-транспортного травматизма можно достичь за счет концентрации

усилий и доказательств, на основе инициатив, касающихся управления

безопасностью дорожного движения, укрепления и обеспечения

безопасности дорожного движения, политики, повышения

информированности общественности и наращивания потенциала ключевых

заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, в

целях предотвращения ДТП и обеспечения своевременной и правильной

помощи пострадавшим в автомобильных авариях.

Одной из наиболее распространенных причин смерти жертв ДТП является

аноксия - недостаток кислорода, вызванный блокировкой дыхательных путей.

В среднем, блокирование дыхательных путей приводит к летальному исходу

менее чем за четыре минуты.

Даже в районах с развитой структурой аварийно-спасательных служб норма

реагирования на ДТП составляет десять минут. Хорошо известно, что, если в

течение этого срока не будет оказана своевременная первая помощь, многие

тяжело раненые не выживут (ВОЗ, 2004 год). Применение методов оказания

первой помощи, в частности надлежащее позиционирование пострадавшего

до прибытия экстренных служб, может означать разницу между жизнью и

смертью в ДТП.

Было также показано, что оказание экстренной травматологической помощи

имеет важное значение для смягчения негативных последствий ДТП.

Дорожно-транспортный травматизм является девятой по

значимости причиной смертности в мире, ежегодно унося жизни

более миллиона человек на дорогах (доклад ВОЗ о глобальном

положении дел за 2015 год).

Введение
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«Большинство смертей происходит вне медицинских учреждений.

Некоторые из них неизбежны из-за тяжести первоначальных

травм. Среди остальных можно было бы избежать значительной

доли смертности, о чем свидетельствует сопоставление различий

в показателях смертности от травм в различных странах.»

(ВОЗ, 2004 год)



В соответствии с принципом "золотого часа", у людей, вовлеченных в ДТП,

гораздо больше шансов выжить и восстановиться после тяжелых травм,

если немедленно применить спасательные меры и за ними последует

качественная медицинская помощь. Немедленное спасение и помощь на

месте происшествия жизненно важны, особенно если реакция скорой

помощи отсутствует или значительно задерживается. Первое реагирование

и первая помощь стоят на переднем крае в цепи управления несчастными

случаями и медицинской помощью.

Люди, хорошо обученные первому реагированию, могут оказать

спасательную помощь на месте ДТП. Качество первой реакции в

значительной степени зависит от надлежащей подготовки.

При планировании и оказании первой помощи необходимо учитывать

местные законы и условия, культурные особенности и возможности

местных участников. Кроме того, в рамках подготовки по оказанию первой

помощи следует учитывать факторы риска дорожно-транспортного

травматизма, а именно вождение в нетрезвом состоянии, превышение

скорости, отсутствие ремней безопасности и детских удерживающих

устройств, а также несоблюдение требований в отношении использования

шлемов при езде на двух - или трехколесных транспортных средствах.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ  

о дорожно-транспортных происшествиях, 

смертях и серьезных травмах

• 1,25 миллиона смертей в результате дорожно-транспортных
происшествий и 50 миллионов раненых ежегодно.

• Первая причина смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет.

• 49% погибших - пешеходы.

• Правильное использование мотоциклетного шлема может снизить
риск смерти на 40% и риск серьезных травм на 70%.

• Пристегивание ремней безопасности снижает риск смертельных
травм на 45-50% для пассажиров передних сидений и на 75% для
пассажиров задних сидений.

• Применение законов о вождении в нетрезвом состоянии может
снизить смертность на дорогах на 20%.

• Одной из наиболее распространенных причин смерти пострадавших
при ДТП является аноксия - недостаток кислорода, вызванный
блокировкой дыхательных путей.

Источник: Глобальный доклад ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения за 2015 год
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https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


Безопасность

Ситуация: пострадавший или любое другое лицо подвергается

опасности.

Цель: Обеспечить безопасность пострадавших и любых других лиц

в ожидании прибытия экстренных служб.

Сделать место ДТП видимым, для своевременного предупреждения других

участников дорожного движения об опасности, чтобы избежать дальнейших

повреждений и обеспечения безопасных условий для оказания первой

помощи.

Определение: Оптимизация безопасности пострадавших или любого

другого лица означает устранение любой опасности, которая им угрожает.

Обеспечение безопасности является обязательным условием любой

спасательной операции. Тем не менее, лица, оказывающие первую помощь.

могут сделать это только в том случае, если они отдают приоритет своей

собственной безопасности во время спасательной операции.

Что делать?

Осмотрите место происшествия

Подойдите к месту происшествия с большой осторожностью, чтобы оценить,

какие шаги необходимо предпринять.

Ваша безопасность является первым приоритетом!

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, осмотритесь вокруг и

оцените наличие опасностей, которые могут угрожать вам и/или

пострадавшему и/или окружающим.

Примеры опасностей включают утечку топлива из автомобиля, угрозу

возгорания или взрыва автомобиля, высокое напряжение электричества,

разбитое стекло, интенсивное дорожное движение или неустойчивый

автомобиль, поражение токсическими веществами (в случае ДТП с

автомобилем, перевозящим химикаты).

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи
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Защита

Если опасность невозможно устранить, а

➢ пострадавший не может самостоятельно перемещаться

- не подвергая опасности себя, быстро переместите пострадавшего из

зоны опасности любым удобным для вас способом в безопасное место

➢ пострадавший не может быть перемещен в безопасное место

- вызовите специализированные аварийно-спасательные бригады

самостоятельно или попросите это сделать кого-то из окружающих

- ведите постоянное наблюдение за местом происшествия, чтобы

предотвратить проникновение в зону опасности любого другого человека

до прибытия спасательных бригад.

Данная задача может быть решена тем, кто оказывает первую помощь, лишь 

в том случае, если, помогая другим, он в приоритетном порядке позаботится 

о собственной безопасности.
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Если вы можете действовать без риска для собственной

безопасности, немедленно устраните существующие опасности

или сократите их масштабы.

Не перемещайте пострадавшего, если ситуация не

опасна для его жизни, так как это может привести к

дальнейшим повреждениям, особенно в случае травм шеи

и позвоночника.



Организация безопасности на месте ДТП?

❑ Выключите зажигание и по возможности примените ручной тормоз или 

поставьте твердый предмет под колеса, чтобы предотвратить любое 

движение транспортного средства.
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❑ По мере приближения к месту аварии включите аварийную сигнализацию

и выставите знак аварийной остановки или любое другое устройство

(лампы, факелы, белые ткани,...), в населенных пунктах не менее 15 м

от транспортного средства и вне населенных пунктов - 30 м., для

своевременного предупреждения других водителей об опасности, чтобы

предотвратить дальнейшие повреждения.

❑ В темное время суток, либо в условиях

ограниченной видимости при нахождении

на проезжей части или обочине наденьте

светоотражающий жилет.

❑ Если пассажир может выйти из

транспортного средства, не увеличивая риск

дальнейших травм, помогите ему сделать

это и переместите его в безопасное место.

❑ Не допускайте приближения к автомобилю, если опасность

сохраняется (например, перевозка опасных или

легковоспламеняющихся веществ, идентифицируемых оранжевым

знаком на транспортном средстве).

❑ Предотвратите курение или использование зажигалки вблизи места 

аварии.

❑ Освободите место для прибытия аварийно-спасательных бригад.



Вызов экстренных служб

Ситуация: вызовите скорую медицинскую помощь и

специализированные службы (ГИБДД, пожарных, спасателей и

т.д.) и привлеките помощников из числа окружающих вас лиц

(свидетелей ДТП, зевак и т.д.).

Цель: Предоставлять аварийно-спасательным службам всю необходимую

информацию о ДТП, адресе места происшествия, количестве пострадавших

и возможном состоянии пострадавших.

Определение: Оповещение - это акт информирования экстренных служб

о наличии пострадавших и характере оказываемой им помощи.

Оповещение, передаваемое спасательным службам, должно быть быстрым

и точным, чтобы сократить задержки в прибытии спасательных бригад и

оказании профессиональной помощи. Это должен сделать человек,

оказывающий первую помощь, самостоятельно или привлеченный им

помощник.

Что делать?

Человек, знающий основы оказания первой помощи, является связующим

звеном между пострадавшим и службой скорой медицинской помощи.

Безотлагательное прибытие персонала скорой помощи увеличивает шансы

пострадавшего на выживание при неотложной ситуации, угрожающей

жизни.

Позвоните по телефону 103 или 112.

Аварийно-спасательные службы должны быть предупреждены, когда есть

один или несколько пострадавших или если ситуация представляет угрозу

для безопасности людей. Это должно быть сделано после быстрой оценки

ситуации, определения количества и состояния пострадавших,

обеспечения безопасности людей, пострадавших в результате дорожно-

транспортного происшествия.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи
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• Имеются ли опасные ситуации, требующие специализированной помо-

щи? Например: пострадавший зажат в ограниченном пространстве, 

существует угроза взрыва или на земле лежит кабель под напряжением.

• Предоставьте информацию о пострадавшем и опишите его состояние (в 

сознании или нет, дышит или нет, есть ли кровотечение и видимые 

повреждения (например, открытый перелом или ожоги).

• Какие меры первой помощи уже приняты.

• Номер телефона, по которому с вами можно связаться.

• Четко отвечайте на вопросы, которые задает диспетчер.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи

Что нужно говорить диспетчеру при 
вызове экстренных служб

Единый номер вызова экстренных служб 112

Вызов скорой медицинской помощи 103

Для вызова экстренных служб используете стационарный или

мобильный телефон, телефонную будку или столбец экстренной

связи придорожного движения.

• Сообщите диспетчеру, как найти место

происшествия: назовите точный адрес:

населенный пункт (если нужно, район), улицу

и номер дома или приметы на местности,

географические координаты. Если

несчастный случай произошел на трассе,

назовите номер трассы, направление и

ближайшую километровую отметку. По

возможности сообщите дополнительные

ориентиры.

Сохраняйте спокойствие, четко, как можно лаконичнее предоставьте 

следующую информацию:

• Представьтесь. 

• Сообщите что произошло (ДТП, количество транспортных средств,

пострадавших, пол, возраст (примерный.



Следуйте данным советам

− Аварийно-спасательные службы могут держать вас на линии, чтобы 

сообщить вам, что делать, пока они не прибудут. 

− Вешайте трубку только в том случае, если вам об этом скажет 

диспетчер.

После звонка не занимайте телефонную линию, чтобы при 

необходимости диспетчер мог сделать обратный звонок.

Если экстренные службы вызывает помощник, которого вы 

попросили, то необходимо:

− убедиться, что у него есть вся необходимая информация;

- проверить, правильно ли он предоставил информацию.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи
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Что делать, если вы находитесь вне населенного пункта и 

нет связи? 

В этом случае информацию об аварии на ближайший пост ГИБДД 

попросите передать:

❑ водителей попутного или встречного транспорта; 

❑ водителей-дальнобойщиков (практически в каждой фуре

имеется СВ-радиостанция).



Оценка состояния пострадавшего  

вне транспортного средства

Ситуация: пострадавший находится вне транспортного

средства, не реагирует и не отвечает на вопросы, но дышит

нормально.

Цель:

Обеспечить проходимость дыхательных путей, когда пострадавший без 

сознания, но дышит нормально, до прибытия скорой медицинской помощи.

Определение:

Пострадавший считается без сознания, когда он не в состоянии говорить, 

издавать звуки, отвечать на вопросы и не двигается, но дышит нормально.

Опасность состояния:

В случае потери сознания существует риск остановки дыхания или 

кровообращения. Пострадавший, потерявший сознание и оставшийся в 

положение на спине, всегда подвергается воздействию проблем с дыханием 

вследствие блокирования дыхательных путей:

❑ Западение языка. Бессознательное состояние ведет к снижению тонуса 

подъязычных мышц, язык опускается на заднюю стенку глотки и блокирует 

доступ воздуха в легкие.

❑ Угнетается глотательный рефлекс и содержимое ротовой полости (рвотные 

массы, кровь и слюна) может затекать в трахею и легкие. 

❑ Подавляется защитный кашлевой рефлекс и попавшие в трахею рвотные 

массы, кровь и слюна не могут быть удалены с кашлем.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи
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Что делать?

1

2

3

4
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Опуститесь на колени возле головы

пострадавшего. Положите ладонь одной

руки на лоб пострадавшего и слегка

откиньте голову назад. В этот момент рот

пострадавшего откроется, и вы сможете

увидеть, нет ли там каких-либо видимых

помех, закрывающих дыхательные пути

(при обнаружении инородного тела, следует

его убрать).

Позовите на помощь

Определите наличие сознания у пострадавшего

Перед лежащим пострадавшим присядьте возле его головы. В таком случае 

пострадавшему не придется перемещать свою голову. Громко и четко 

спросите пострадавшего «Вам нужна помощь?» . Если ответа не 

последовало, аккуратно встряхните пострадавшего за плечи.

Если пострадавший не реагирует, выполните следующие действия.

Это необходимо, чтобы не остаться одному при оказании первой помощи. 

Попросите помощи у стороннего наблюдателя, который может вызвать 

экстренные службы и по возможности организует встречу бригады скорой 

помощи, а вы сможете сконцентрировать свое внимание на пострадавшем.

Для этого необходимо положить пострадавшего на спину, на ровную 

поверхность, если он еще не находится в этом положении.

Обеспечьте проходимость его дыхательных путей

Запрокинуть голову пострадавшего и поднять его подбородок. При этом язык

перестаёт закрывать заднюю часть дыхательного горла, пропуская воздух в

легкие.

Подушечками указательного и среднего пальцев другой руки возьмите

пострадавшего под подбородок и поднимите его, чтобы освободить

дыхательные пути. Не давите на мягкие ткани под подбородком, это может

привести к затруднению дыхания.

Оцените ситуацию и убедитесь, что нет опасности для вас, 

пострадавшего(-ых) и окружающих вас людей.



5

6

7

8
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Положение спасения, которое:

• поддерживает проходимость дыхательных путей,

• предотвращает западение языка,

• рвотные массы, кровь, слюна вытекают наружу.

Защитите пострадавшего от холода, жары и ненастной 

погоды

Определите наличие дыхания у пострадавшего

При открытых дыхательных путях вы сможете проверить, дышит ли 

пострадавший.

Склонитесь над пострадавшим, поднесите свое ухо ко рту и носу 

пострадавшего на расстояние 8-10 см., так, чтобы видеть его грудь и в 

течении 10 сек. Попытайтесь:

• УВИДЕТЬ дыхательные движения грудной клетки;

• УСЛЫШАТЬ шум дыхания;

• ПОЧУВСТВОВАТЬ тепло выдыхаемого воздуха своей щекой.

Если грудная клетка пострадавшего поднимается, 

пострадавший дышит нормально.

Поместите пострадавшего в восстановительное 

положение

Вызовите экстренные службы 103 или 112

Особый случай
При подозрении на травму позвоночника (например, тяжело

раненый мотоциклист или при высокоскоростном столкновении), перевод

пострадавшего в восстановительное положение создает риск

повреждения спинного мозга (паралич).

В таких случаях звоните в службу Скорой медицинской помощи 103, чтобы

получить рекомендации о действиях, которые необходимо предпринять до

их прибытия.

Если приезд скорой медицинской помощи задерживается в связи с

отдаленностью/недоступностью места происшествия или по другим

причинам, поместите пострадавшего в восстановительное положение, но

при этом старайтесь держать голову, шею и туловище на прямой линии,

уделяя особое внимание тому, чтобы голова пострадавшего оставалась

неподвижной относительно шеи и туловища.

Контролируйте состояние пострадавшего до прибытия

спасательных служб. Регулярно проверяйте наличие нормального

дыхания.



Восстановительное положение
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1. Опуститесь на колени рядом с 

пострадавшим. Убедитесь, что обе 

его ноги выпрямлены. Уложите 

ближайшую к вам руку 

пострадавшего под прямым углом к 

туловищу ладонью кверху.

3. Вашей свободной рукой захватите дальнюю 

от себя ногу пострадавшего снаружи и согните 

её в колене так, чтобы стопа не отрывалась от 

земли.

2. Своей рукой возьмите другую руку 

пострадавшего ладонь к ладони и положите ее 

поперек груди, поместив тыльную сторону 

ладони под его щеку, со своей стороны. 

Придерживайте эту руку одной своей рукой.

4. Тяните ногу, согнутую в колене, на себя. При 

этом придерживайте руку пострадавшего, 

прижатую к его щеке. 

Поверните пострадавшего на себя, чтобы он 

оказался в положении на боку. 

6. Убедитесь, что рот пострадавшего обращен 

к земле, чтобы предотвратить попадание 

рвотных масс или крови в легкие.

- Проверьте дыхание и постоянно контролируйте состояние пострадавшего до
приезда скорой помощи.

Если на пострадавшем одеты очки, снимите их.

5.  Уложите согнутую в колене ногу 

пострадавшего под углом к туловищу.

1

2

3

4

5
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Оценка состояния пострадавшего  в 

транспортном средстве

Ситуация: пострадавший находиться внутри автомобиля, не реагирует и не 

отвечает на вопросы.

Цель: Обеспечить проходимость дыхательных путей пострадавшему, 

который находиться внутри автомобиля без сознания, но дышит.

Опасность: Пострадавший внутри транспортного средства с головой, 

наклоненной вперед, без сознания. Дыхание затруднено из-за обструкции 

дыхательных путей. Основным риском является остановка сердца.

Что делать?

Громко и четко спросите пострадавшего:

«Вам нужна помощь?». 

Если ответа не последовало,

аккуратно встряхните пострадавшего за 

плечи.

Если пострадавший не реагирует, выполните 

следующие действия.

Защита (см. Главу о безопасности) 

Попытайтесь помочь пострадавшему без фактического проникновения в 

разбитый автомобиль из-за риска срабатывания подушек безопасности. 

Если вам нужно попасть в разбитый автомобиль, чтобы получить доступ к 

пострадавшему, делайте это осторожно. По соображениям безопасности 

контакт с пострадавшим осуществляйте через дверь или окно, ближайшее к 

пострадавшему. Располагаясь рядом, так, чтобы ваша голова была рядом с 

головой пострадавшего, оставаясь вне автомобиля. 

1 Оцените ситуацию 

2 Определите сознание пострадавшего
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Обеспечьте проходимость дыхательных путей 

пострадавшего

Определите наличие дыхания у пострадавшего

4

Обхватите голову пострадавшего обеими руками:

• Поместите ладонь одной руки на шею ближе к 

затылку.

• Пальцами другой руки возьмите пострадавшего 

под подбородок и аккуратно поднимите его вверх. 

Этот прием открывает дыхательные пути, создав 

тем самым оптимальное положение для дыхания. 

• Удерживайте голову в этом положении до 

прибытия экстренных служб.

5

При открытых дыхательных путях вы сможете проверить, дышит ли 

пострадавший.

Склонитесь над пострадавшим, поднесите свое ухо ко рту и носу 

пострадавшего на расстояние 8-10 см., так, чтобы видеть его грудь и в 

течении 10 сек. попытайтесь:

• УВИДЕТЬ дыхательные движения грудной клетки;

• УСЛЫШАТЬ шум дыхания;

• ПОЧУВСТВОВАТЬ тепло выдыхаемого воздуха своей щекой.

Если грудная клетка пострадавшего поднимается, пострадавший дышит 

нормально.

Это действие позволяет получить помощь от стороннего 

наблюдателя, который может вызвать службы экстренной помощи и 

по возможности организовать встречу, а вы сможете 

сконцентрировать свое внимание на пострадавшем. 

Если рядом никого нет, то самостоятельно позвоните в службу 

спасения 112 или скорую медицинскую помощь 103.

3 Позовите на помощь. 
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Сильное наружное кровотечение

Ситуация: у пострадавшего сильное кровотечение.

Цели: 

❑ Максимально быстрая и эффективная остановка кровотечения. 
❑ Предотвратить развитие шока или минимизировать последствия 

шока.

Определение:

Сильное наружное кровотечение - обильная, видимая и продолжительная потеря 

крови из раны, или естественных отверстий тела человека (например, легочное 

кровотечение, когда пострадавший откашливает пенистую, яркую алую кровь 

или желудочное кровотечение - рвота кровью или содержимым, напоминающим 

«кофейную гущу»), которое не останавливается самопроизвольно. 

Кровотечение считается обильным, когда носовой платок насыщается кровью за 

несколько секунд и кровотечение не останавливается. 

Пострадавший должен быть осмотрен на наличие кровотечения, так как оно может 

быть скрыто положение пострадавшего или предметом одежды (куртка, пальто). В 

таких случаях предмет одежды необходимо удалить или отрезать/разрезать.

Причины:

Сильное внешнее кровотечение может быть вызвано травмой в результате ДТП 

(об осколки разбитого стекла, об острые части автомобиля, при открытых 

переломах костей и др.).

Опасность:

Обильная потеря крови приводит к сердечному расстройству, которое сразу или 

очень быстро становится опасным для жизни из-за значительного сокращения 

количества крови в кровеносной системе.

При сильном кровотечении снижается объем циркулирующей крови (ОЦК в 

норме 4,5-5,5 литра), что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних 

органов. При давлении крови ниже 70 мм рт. ст. кровоток в жизненно-важных 

органах прекращается. Так приводится в действие сложный механизм 

развития шока - опасного для жизни осложнения любых травм.

Признаки:
❑ наличие раны, видимое кровотечение, наличие крови на одежде;

❑ жажда, частый слабый пульс и поверхностное дыхание;

❑ бледная, прохладная, липкая кожа (постепенное развитие шока).



Что делать?
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➢ Контакт с кровью пострадавшего 
Болезни могут передаваться через кровь.

Для предотвращения любого контакта с кровью пострадавшего, лицо 

оказывающее первую помощь должно, если это возможно:

❑ защитить себя, надев перчатки;

❑ обернуть свою руку в чистый, непроницаемый полиэтиленовый пакет 

или другие аналогичные подручные средства.

Если человек, который оказывает первую помощь, соприкоснулся с кровью или

другими биологическими жидкостями пострадавшего до того, как он

предпринял защитные меры, он должен:

❑ не прикасаться руками к собственному рту, носу или глазам,

❑ не принимать пищу, пока он не помоет руки и не переоденется,

❑ снять загрязненную кровью одежду как можно скорее после оказания

первой помощи,

❑ завершив оказание первой помощи, вымыть с мылом руки и любую

область тела, загрязненную кровью пострадавшего,

❑ дезинфицировать руки или любую область тела, загрязненную кровью 

пострадавшего (с помощью дезинфицирующее средство для рук на 

спиртовой основе или раствора гипохлорита натрия);

Обратиться к врачу если:

- У вас имелись ранки на руках (даже незначительные) и вы соприкоснулись 

с кровью пострадавшего;

- Струя крови пострадавшего попала на ваше лицо.

➢ Защита от инфекции
Защитите себя, от прямого контакта с кровью (см. Ниже).

ВЫПОЛНЯЙТЕ ГИГИЕНУ РУК:

o до и после контакта с пострадавшим, независимо от того, используете вы 

перчатки или нет;

o после контакта с биологическими жидкостями или выделениями, 

слизистыми оболочками, поврежденными участками кожи или раневыми 

повязками;

o после контакта с предметами из ближайшего окружения пострадавшего;

o после снятия стерильных или нестерильных перчаток;

o используйте спиртосодержащее средство для антисептики рук или 

вымойте руки с обычным или антимикробным мылом и водой;

o мыло и спиртосодержащий антисептик для гигиены рук не должны быть 

использованы одновременно.
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➢ Определить наличие кровотечение и оценить

Если нет инородного тела, 

применять прямое давление на 

рану пальцами руки или ладонью, 

используя стерильные салфетки 

или чистую ткань.

Если возможно, попросите 

пострадавшего самостоятельно 

надавить на рану.

➢ Помогите пострадавшему занять удобное положение или лечь.

➢ Позовите на помощь. 
Попросите кого-либо из окружающих (прохожих) вызвать скорую медицинскую 

помощь 103.

Если рядом никого нет, то самостоятельно вызовите скорую медицинскую 

помощь, после того, как произведете временную остановку кровотечения, 

используя:

❑ прямое давление на рану своей рукой/ рукой пострадавшего 

❑ наложение давящей повязки.

➢ Поддерживайте прямое давление на рану до прибытия 

скорой медицинской помощи

➢ Успокойте пострадавшего и объясните, что происходит

➢ Мойте руки после оказания первой помощи, если это 

возможно

➢ Защитите пострадавшего от холода или жары

➢ Контролируйте состояние пострадавшего

Не оказывайте давления на рану при кровотечении из уха.

Оставьте ухо открытым, чтобы кровь могла свободно

вытекать наружу.



Прямое давление на рану 
Давящая повязка

Полностью закройте рану 

стерильными бинтами или 

салфетками (сложенными в 

несколько слоев), или любой 

чистой не ворсистой тканью (в 

виде импровизированного 

валика)

Замена ручного давления на рану на давящую повязку должна быть 

осуществлена как можно быстрее.

Туго забинтуйте рану либо 

перевяжите чистой тканью, не 

менее двух оборотов вокруг 

раны, с силой, достаточной для 

остановки кровотечения. Но не 

настолько сильно, чтобы это 

ухудшило кровообращение. 

Нельзя использовать давящую повязку для остановки 

кровотечения из уха, головы, шеи, груди, живота.

С силой (достаточной для остановки кровотечения) надавите на рану 

рукой (пальцами или ладонью), если возможно, попросите 

пострадавшего самостоятельно надавить на рану.

Если повязка промокает кровью, не снимайте ее. Наложите поверх 

пропитанной кровью повязки дополнительный тканевый валик и туго 

прибинтуйте.

При наложении повязки на руку или на ногу оставляйте пальцы 

открытыми, за исключением тех случаев, когда на них тоже 

необходимо наложить повязку. По пальцам вы сможете определить, 

не слишком ли туго она наложена.

Если пальцы на руке или ноге начинают становиться холодными, 

неметь или изменять свой цвет, слегка ослабьте повязку.
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Раны
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Ситуация: пострадавший в сознание и имеет рану.

Цель: оказать первую помощь в зависимости от тяжести раны.

Определение: Рана - это механическое повреждение тканей, 

сопровождающееся повреждением кожи и/или слизистых оболочек. 

Причины: Раны, как правило, вторичная травма; они вызваны 

порезом, ссадиной, укусом.

Опасность:

❑ В зависимости от размера рана может привести к сильному 

кровотечению и к быстрому ухудшению состояния 

пострадавшего.

❑ Повреждения кожи также ведут к попаданию инфекции в 

организм и нагноению, которое чревато сепсисом – общим 

заражением крови.

Виды:

Раны могут быть незначительные — в виде поверхностных порезов 

и ссадин без внутренних повреждений. 

Рана может быть серьезная, когда:

- не останавливается кровотечение;

- площадь повреждения больше половины размера ладони по-

страдавшего;

- глубокая и видны кости, мышцы или другие подкожные ткани;

- повреждены внутренние органы, лицо, глаза, грудь, живот или    

половые органы;

- в ране осталось инородное тело;

- рана была вызвана укусом животного или человека; 



Что делать?
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Поверхностная рана: 
Перед тем, как оказывать первую помощь, вымойте руки с мылом 

или используйте дезинфицирующие средства для рук, если они 

доступны. 

Причины ранений могут быть разными, но практически всегда 

вы можете видеть кровотечение из раны, которое может быть 

слабым или сильным. При оказании первой помощи необходимо, 

прежде всего, ориентироваться на выраженность кровотечения 

и характер раны. 

Если возможно, надевайте защитные одноразовые перчатки, чтобы 

избежать контакта с кровью пострадавшего.

❑ Промойте рану водой. Лейте воду прямо на рану, чтобы вымыть 
возможную грязь. Если поблизости нет воды, промойте рану 

(аккуратно промокая) антисептиком на водной основе (не 

спиртовым). Ни в коем случае не нужно тереть рану.

❑ Тщательно высушите область вокруг раны, стараясь не 

прикасаться к самой ране и наложите на рану чистую повязку 

(не ворсистую), которая выходит за края раны. 

❑ Вымойте руки после оказания первой помощи.

Серьёзная рана:

В случае травмы глаза, помогите пострадавшему занять 

удобное положение, попросите пострадавшего закрыть оба глаза. 

Если глаз поврежден, а инородное тело отсутствует, наложите на 

глаз чистую (лучше – стерильную) повязку. НЕ ДАВИТЕ НА ГЛАЗ!

Если инородное тело в глазу, не извлекайте его.



ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В РАНЕ

ПОМНИТЕ! Не смещайте инородный предмет в ране. Любое 

движение инородного тела может привести к ещё большим 

повреждениям внутренних органов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ! Удаление заноз и инородных предметов, 

прошедших через мягкие ткани щеки (они могут мешать дыханию).

❑ Не удаляйте из раны инородный предмет.

❑ Вызовите Скорую медицинскую помощь 103.

❑ Зафиксируйте инородный предмет.

❑ Во время оказания первой помощи поддерживайте словесный 
контакт с пострадавшим.

❑ При большой кровопотере проведите противошоковые 
мероприятия.

➢ Фиксация инородного тела в ране.

Если предмет настолько большой, что его

невозможно обложить салфетками до

полной высоты (например, нож, отвертка),

наложите повязку вокруг предмета так,

чтобы предмет выглядывал из ее

середины.
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Обложите инородное тело со всех сторон на полную его высоту

сложенными салфетками или парой скруток из бинта, или

валиками, скрученными из чистой ткани (куски или предметы

одежды).

Остановите кровотечение, наложив поверх скрутки (валиков)

фиксирующую повязку. Повязка не должна давить на инородное

тело.



Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи

26

❑ Положите пострадавшего на 

спину, с согнутыми в коленях 

ногами, так достигается 

предельное расслабление 

брюшного пресса.

❑ Расстегните поясной ремень.

➢ Ранение брюшной полости

❑ Удалите одежду вокруг раны, чтобы осмотреть рану.

❑ Наложите на открытую рану влажную чистую салфетку. Края 

салфетки должны на 2-3 сантиметра превышать границы раны. 

➢ Ранение грудной клетки

❑ Поместите пострадавшего в 

положение полусидя (для 

облегчения дыхания) с наклоном в 

пораженную сторону. 

❑ Во всех случаях серьезных ран, вызовите экстренные службы.

❑ Не удаляйте из раны инородный предмет.

❑ Осуществляйте постоянный контроль за состоянием 
пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи

ПОМНИТЕ
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Ожоги

Цель: оказать первую помощь в соответствии с 

серьезностью ожога

Определение: Ожог - это поражение кожи, дыхательных путей

или пищеварительного тракта, возникающее под действием 

высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей.

Причины

Термический ожог – вследствие воздействия горячих жидкостей или 

пара, сильно раскаленных предметов, расплавленного металла.

Электрические ожоги – в результате поражения  электрическим током, 

либо молнией. 

Химические ожоги – в результате воздействия химически активных 

веществ: 

Лучевые ожоги – полученные вследствие ультрафиолетового или 

инфракрасного излучения.

Опасность: При ожоге нарушается целостность кожного покрова, что 

может привести к проникновению инфекции, потери жидкости, 

нарушению терморегуляции, шоку, заболеваниям почек, нарушениям 

кровообращения и дыхательной деятельности.

Признаки: 

❑ Ожог является незначительным, когда: 

он включает в себя покраснение кожи или волдыри и площадь ожога 

составляет менее половины ладонь пострадавшего.

Ситуация: пострадавший в сознании и имеет ожог.

щелочей, неорганических кислот, солей тяжелых металлов и других 

токсических веществ.

❑ Ожог является тяжелым, когда: 

это касается ребенка в возрасте до 5 лет, пожилого человека или 

человека, страдающего от хронического заболевания (диабет, рак и др.),

расположен на шее, глазах, ушах, руках, ногах, гениталиях,

он причинен электрическим источником, химическими веществами, 

радиацией или паром, ожог дыхательных путей,

площадь волдырей больше половины ладони пострадавшего, 
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Что делать?

Если ожог незначительный:

❑ До появления отека снимите с 

пострадавшего кольца, часы и другие 

предметы.

❑ Снимите с пострадавшего одежду, если

только она не прилипла к коже.

❑ Начните как можно скорее охлаждать

ожог прохладной водой, не менее 20

мин.

❑ Накройте ожог влажной чистой повязкой.

❑ При ожоге нескольких пальцев ноги или 

руки переложите между ними марлю или 

ткань.

Если ожог очень сильный:

❑ Вызовите скорую помощь 103 или 112 и следуйте их указаниям.

❑ Помогите пострадавшему принять положение при котором он 

испытывает наименьшую боль.

❑ Не кладите его на спину, если ожог спины или на задней части 

ноги.

❑ В случае затруднения дыхания помогите пострадавшему сесть.

❑ Если пострадавший в сознании давайте ему обильное питье. 

❑ При отсутствии сознания положите его в восстановительное 

(устойчивое боковое) положение.

❑ Контролируйте жизненно важные признаки во время ожидания 

скорой медицинской помощи.

❑ Приложите к обожжённой поверхности мокрую ткань, 

периодически охлаждая водой - охлаждение проводится 

только через ткань.

❑ При ожоге нескольких пальцев ноги или руки переложите между 

ними марлю или ткань.

❑ Поддерживайте постоянную температуру тела. В холодное время 

года тепло укройте пострадавшего.
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Пострадавший в шлеме

Ситуация: пострадавший велосипедист, мотоциклист в 

шлеме без сознания.

Цель: как правильно снять шлем с пострадавшего, если он 

без сознания.

Примечание:

Лицу оказывающему первую помощь не рекомендуется снимать 

шлем с мотоциклиста или велосипедиста, если он в сознании.

Шлем следует снимать только в том случае, если пострадавший 

без сознания, если приезд скорой помощи задерживается в связи с 

отдаленностью/недоступностью места происшествия или по 

другим причинам.

Что делать, если нужно снять шлем

➢ Защита: (см. главу о безопасности).

➢ Позовите на помощь.

Это действие позволяет получить помощь от окружающих вас 

прохожих или свидетелей, которые смогут вызвать службы 

экстренной помощи.

➢ Положите пострадавшего на спину, на ровную поверхность, 

если он еще не находится в этом положении.



Как правильно снять шлем с пострадавшего 
мотоциклиста
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❑ Первый человек осуществляет фиксацию шеи и головы. 

• Расположитесь на коленях сбоку у шеи пострадавшего.

• Одна рука плотно обхватывает шею пострадавшего сзади так, 

чтобы большим и указательным пальцами зафиксировать 

затылок.

• Другой рукой необходимо зафиксировать шею спереди, удерживая 

большим и указательным пальцами нижнюю челюсть.

❑ Второй человек снимает шлем.

• Расположитесь за головой пострадавшего, на достаточном 

расстояние, чтобы вы могли снять шлем оставаясь на месте не 

передвигаясь.

• Разрежьте ремень. 

• Сильно растягивая лямки в стороны, снимайте шлем, 

дугообразным движением, в направлении от подбородка к 

темени, одновременно приподнимая голову и плечи 

пострадавшего.

Снимают шлем с пострадавшего, находящегося без 

сознания, два человека.

Помните, нельзя тянуть шлем вверх, движение должно 

быть именно дугообразным.
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❑ Возьмитесь за шлем со стороны нижнего край и крепежного устройства.

❑ Аккуратно потяните шлем от 

подбородка к темени, дугообразным 

движением, сдвинув его  до нижнего 

края подбородка, пока ремешок не 

окажется под кончиком носа.

❑ После чего одной рукой возьмитесь за 

нижний край верхней части шлема и 

аккуратно переместите  другую руку 

под шею, у основания черепа, для 

фиксации шейного отдела 

позвоночника и головы так, чтобы 

большим и указательным пальцами 

зафиксировать затылок. 

❑ Осторожно снимаем шлем в 

направлении от подбородка к темени, 

дугообразным движением, так, чтобы 

не задеть нос пострадавшего. 

Помните, что нельзя тянуть шлем 

вверх, движение должно быть именно 

дугообразным.

❑ В то же время аккуратно поместите голову на землю, что бы позвоночник и 

голова находились в максимально прямом положении. 

❑ Разрежьте фиксирующий ремешок 

шлема для подбородка.

❑ Снимите очки с пострадавшего, 

если он их носит.

❑ Поднимите забрало шлема. 

❑ Расположитесь на коленях за 

головой пострадавшего, на 

достаточном расстояние, чтобы вы 

могли снять шлем оставаясь на 

месте не передвигаясь.

Как правильно снять шлем если вы один 



Не забывайте о соблюдении общих принципов 

оказания первой помощи:
• убедиться в отсутствии дополнительной опасности для себя и 

пострадавшего;

• вызвать экстренные службы;

• провести при необходимости жизнеспасающие мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечения);

• оказать помощь в зависимости от характера найденных травм;

• наблюдать за его состоянием до прибытия экстренных служб.

➢ Как действовать безопасно на месте ДТП? 

Не забывать

Принять меры безопасности для предотвращения дальнейших 

дорожно-транспортных происшествий и свести к минимуму риск для 

тех, кто оказывает помощь; обеспечение самозащиты.

➢ Как вызвать помощь?

Сообщите о ДТП аварийно-спасательным службам и предоставите 

соответствующую информацию.

➢ Как оценить состояние пострадавшего? 

Определите признаки состояний угрожающих жизни: сознание,

дыхание, а также психологические потребности пострадавших.

➢ Как оказать первую помощь в случае серьезных травм? 

Пострадавший без сознания – обеспечение проходимости

дыхательных путей, восстановительное положение, соблюдение

безопасности при контакте с физиологическими жидкостями

пострадавшего, остановка кровотечения – прямое давление на

рану, давящая повязка.

➢ Как повысить безопасность дорожного движения ?

Носить светоотражающие материалы; носить шлем;

пристегивать ремни безопасности; соблюдать ограничения

скорости; не садиться за руль после употребления алкоголя, не

разговаривать по телефону во время вождения автомобиля.

Ресурсно-образовательный центр Российского Красного Креста по первой помощи


