
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕItДЕНИЕ

, , ] <(ЛиствянскиЙ дЕтскиЙ сад"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _

рязАнский муниципАльный рдйон рязАнской оьлдсти
почтовый адрес: ул. Прулная, 13, п. Листвянка, Рязанский районr, Рязанская область, 390542,

юридический адрес: ул. Прулная, 13, п. Листвянка, Рязанский районr, Рязанская областьr 390542
Тел. (4912) 26-75-45,

e-maiI: епsаfrопоча58@mаil.rч
окпо 75805075, огрн 105621200 4452, инн/кпп 62 1 501 4639/б2 1501 001

прикАз

от 20 июля 202lr. ЛЪ 45-р

Об утвержлении и введенпе в действие инструкций по действиям
сотруднпков при угрозе п совершении террористическпх актов
п прп оказании первой доврачебной помощи

Во испоrшrение протокола совместного заседания антитеррористической комиссии
Рязанской области и оперiIтивного rrrтаба в Рязанской области от 21 мая 202l r. J\lb 78, протокола

зtюедtlниrl €lнтитеррористrческой комиссии Рязаrrского муниципЕuьного района Рязшrской

облаФи от 22 июня 2021' г. Nч 3, в цеJuD( обеспечения tlнтитеррористической заJIц.lщенности

МБДОУ кЛиствянский детский сад>

Приказьваrо:

1. Утверда:ь и ввести в действие с20.07.2021г. Инструкчии по действшо сотрудшков
при угрозе и совершении террористических EtKToB и при оказании первой

r доврачебной помощи (Приложение Nч1).

2. .ЩелопроизводитеJIю Агаповой Т.А. ознакомить работников с ИнструкциrIми по

действtдо сотруд{иков при угрозе и совершении террористических tlKToB и при 
1I,, .

оказiшии первой доврачебной помощи под роспись.
З. Заместите.rпо заведующего по ВМР Кузнецовой Е.С. разместить инструкции на

официа-lьном сйте МБДОУ <Листвлrский детский сад>

4. Контро"гь за испоJIнением настоящего прикЕва остalвJulю за собой.

Е.Н. Сафронова

- Агапова Т.А.
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Шриложение Л}1
к приказу от 20.07.2021г. Л}45-р {| 

_

инструшц{и
по действиям сотрудппков при угрозе
и совершенпи террорпстических актов

инструкIц.Iя ль1
Требования безопасности при обпаруженпп подозрптельпого предмета, похожего на
взрывное устройство.
1. Призпаки, которые могут указать на Еаличие взрывного устройства:

- нaшичие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаJIя или другой необычный запах;
- помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное нzвначение. Террористы

маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свержи, телефоны, банки из под пива и дФке детские игрушки.
2. Прпчины, сJtужащпе поводом для опасепшя:

- нaхождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- организаторы террористических акций всегда предваррIтельно изучают место совершения

бу.ryщего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и пугей
подхода к нему, пытаются получить данные о системе безопасности объекга, в том числе и через

сотрудников охраны;
_ автомобрши с террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведениJl

теракта;
- в присугствии чужого водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а в случае

необходимости обходятся общими фразами искJIючительно на родном языке.
3..Щействпя при обнаружепии предмета, похоя(его на взрывное устройство:

- не пытайгесь предпринимать самостоятельные действия в отношении подозрительньtх лиц
иJIи предметов, Ваша задача 

- 
незамедлительно сообщить о своих подозрениJtх сотрудникul},I

миJIиции или спецсlгужб;
- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! ! !

- не пытаться самостоятельно р:вминировать взрывные устройства или переносить их в
другое место;

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов
вблизи данного предмета;

- немедJIенно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации школы;
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность,

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора)
Рекомендуемые расстояния удаленшI и оцеплен!ш при обнаружении взрывного устройства (ВУ)

.Щалее действовать по указЬнию представителей правоохранительньtх органов.

инструкIц4я л|ь2

.Щействпя прп полученпи телефонного сообщения об угрозе террористичесIФго акта

1. При поступлепии угрозы по телефону необходимо:
- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
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вуиJIи предмета, похожего набу:
ГDаната РГД-5 не менее 50 метров Чемодан (кейс) не менее 2З0 мсгров
Граната Ф-l не менее 200 метров Дорожный чемодан не менее 350 метров
Тротил (шашка 200г) не менее 45 метров Автомобиль типа (ВАЗ) не менее 460 метров
Тротил (шашка 400 г) не менее 55 мgrров \втомобиль типа <<Волга>> не менее 580 мgгров
МинаМон-50 не менее 85 метров микроавтобчс не менее 920 мgгров
Пивная банка (0,33 л) не менее 60 меmов гDузовая машина не менее 1250 метров



- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможнОСтИ ОДНОВРеМеННО С

разговором он доЛ)кен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции по

телефону Nэ 02, и дежурному по ФСБ о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил
предполагаемый террорист;

- при н€rличии автоматического определителя номера (Аон) записать определивший номер

телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной уграты;
- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор и сразу же .'1t,

извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. обязательно вставить на ее место

другуо;
- обеспечить беспрепятственную передачу полryченной по телефону информации В

правоохранительные оргtlны и директору школы;
_ при необходимости эвакуировать обучающи)(ся и постоянный состав школы согласно гIJIаtry

эвакуации в безопасное место;
- обеспечигь беспрепятственную рабоry оперативно - следственноЙ группы, кинОлОГОв и т.д.;

2..Щействия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. '!!' "

- будьте спокойны, вежJIивы не прерывайте говорящего;
_ сошлитесь на некачественное рабоry аппарата чтобы записать рл}говор;
- не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.

Примерные вопросы:
Когда может бьlть проведен взрыв?
Где зшlожено взрывное устройство?
Что оно из себя представ.пяет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибуль взрывное устройство?
,Щля чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования?
Вы один или с вами есть еще ктьлибо?

3. О порялке прпема сообщений, содержащих угрозы террористического характера по

телефону.
Правоохранительным органаI.l значительно помогут дJIя предотвращения совершения ,(!о

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

- по ходу рЕrзговора отметьте:
/ пОЛ,r' возраст звонившего,
{ и особенности его (ее) речи:

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
-темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое' искaDкенное, с заиканием, с заиканием 1;,,

шепелявое, с акцентом или диirлектом;
- манера речи: р{ввязная, с издевкой, с нецензурными вырtDкениями.

- обязательно отйетьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожнОго транСпОРта,

звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, лругое)?
- отметьте характер звонка (городской или междугородный),
- обязательно зафиксируйте точное время начаJIа разговор) и его продолжительнОСТЬ.

- в любом слr{ае постарйтесь в ходе ра:}говора пол)чить ответы на следующие вОПРОСЫ:

какую-либо групгry лич?

1l"
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Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени дIя
принятLIJI вами и вашим руководством решений иJIи совершения каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет -

немедленно по его окончании.

ИНСТРУШЦIЯ ЛЬЗ

,Щействия при поступлении угрозы террористического акта в письменшоЙ форме

Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию, как по почтовому канаIry, таК И В

результате обнаружения рt}зJIичного рода анонимных материiUIов (записи, надписи, информация,

записанная на аудио- видеокассете, дискете и т.д.). С целью своевременного выявления возможного

сообщения об угрозе террористического акта необходимо организовать тщательный просмотр

секретарями всей поступающей почтовой корреспонденции, магнитных лент, дискет и т.п. особое
внимание обращать на бандероли, посьLлки, крупные упаковки, в т.ч. рекJIalмные пРОспекты.

При поJц/чении анонимного материшIа, содержащего угрозы террориgгического характера,

обращайтесь с ним максимaшьно осторожно, придерживаясь следующих правил:

} примите меры к сохранности и быстрой передаче письма (записи, дискеты) В

правоохранительные органы;
} уберите его в чистый шlотно закрываемый полиэтлulеновый пакет и поместите в отдельную

папку;
} постарайтесь не остаыIять на нем отпечатков своих паJIьцев;

} если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только ножницами;
} сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конвеРт и упаковКу;
} не расширяйге круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа.

такие анонимные материilIы не доJDкны сшиваться, скJIеиваться, на них не рiврешается делать
нацписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Их
запрещается мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных

документаХ не доJDкнО оставатьсЯ сдавленньrХ следоВ на анонимных матери:шах. Регистрационный
штzlмп проставляется только на сопроводительньIх письмzlх организации и заявлеНLШХ гРiDКДаН,

передавшIо( анонимные материалы в инстанции. Сообщая о пол)лении докумеIIтов в

правоохранительные органы' укажите конкретные признаки анонимньЖ материаJIоВ (вид,

колшIество, кtким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается

текст, наJIичие подписи, даты отправленLш и т.п,), а также обстоятельства, связанные с их

распространением, обнаружением или поJtучением.

инструшцIя J\e4

,,Щействия прп захвате заJIожников
1. Незамед.гlительно сообщить о сложившейся сl,rгуации в правоохранительные органы;

2. Не всryпать в переговоры с террористами по своей инициативе;
3. По возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано с приtIинением

ущерба жизни и здоровью людей;
4. Не догryскать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
5. Оказать помощь софудникам МВД, ФСБ в поJIучении интересующеЙ их информации.

Жизнь заJIожников становиться предметом торга: политического IдIи корыстногО.

В сrryаlцп,r, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, щ9ýд9дщi
б. Постараться избежать попадания в ихчисло. Немедленно покицль опасную зону иJIи спрятаться;

7. Спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть убеЖИЩе И

уд{IJIитъся.
Исключением явJIяются{сLrryаIц{и, когда кто-либо из потенци€шьньIх зсlложников омзulпся в пОЛе

зрения террористов IдIи при высокой вероятности всгреtil{ с ними.

действия детей и пеDсонала. оказавшегося в заложниках
Оказавшись в заJIожниках следует прпдерживаться следующих правил: .

1. Необходимо gгойко и сдержанно переносить лишениJI и оскорбленЙ террористов, не

смотреть в глчва преступникам, не вести себя вызывающе.
2. Не доrryскать дейgгвий, коюрые могуг спровоцировать преступников к применениЮ

физической силы или оружия.

4!i
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З, Выполнягь требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники.

4, Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любьгх действий сесть, встать, попить,

сходитьвтуаJIетидр.
5. При ранении, постараться саI4остоятельно оквать себе первую доврачебную помощь.

6. При на.гlичии возможности, используя любой досryпный способ связи, без риска для жизни,

проявJuIя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные

органы, подразделение безопасности или службу охраны объекга.

ПDи пDоведенп и сотDyдниками спецподDазделений операции по освобождени ю
залоlrсников необходимо соблюдать следующие тDебования:

1. Лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не

двигаться;
2. Ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, таК как они мОryТ

принять бегущего за преступника;
3. Если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов двереЙ и ОКОн;

4. Не возмУщаться, если при штурме и захвате с пострадаВшим мог}"Т поначаIry (до установления
личности) посryпить несколько некорректно, как с вероятным преступником. освобожденного
заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоцион{rльную иJIи физическую
тршму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в подобных

ситуациJIх такие действия штурмующих (до окончательной идеrrгификации всех лиц и выявления

истинных преступников) оправданы.
5. Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта
информачия булет очень BuDKHa дIя правоохранительных органов.

Главное - не пulниковать, да:ке если бандlтьI перестаJIи себя коrrгролировать.

ИНСТРУКIЦIЯ ЛЪ5

.щействия прп обнаруясении почтовых отправлений, подозрптепьных ша химически и

биологическп опасные загрязнеЕия

Подозрение на химически или биологически опасное загрязнение конвертов, пакетоВ, пОСЫЛОК И

других почтовых отправлений могут вызвать:
} наличие в почтовых отправлениях при переворачивании звука или шороха пересыпающегося

порошка;
} тщательная заделка или заклейка почтового отправпения, в том числе скотчем, шпагатОм;

} необычНые исходяЩие оТ HID( запахИ, порошкоОбразные вещества, содержащиеся внутри,
подтекание маслянистых жидкостей;

} смещение центра тя)кести письма r,rли бандероли при переворачивании;
} наличие самодельного конверта;
} почтовые отправления из других государств, без обратного адреса, с неточно ук}занным

адресатом;
} необычные по весу или размеру пакеты, или баrцероли;
} неизвестен оттиск каJIендарного штемпеля отправителя;
} неожиданнrur дIя Вас корреспонденция, имеющм отметку ((лично), кконфиденциtШЬНО).

Особое внимание необходимо обращать на подобные почтовые отправления, предназначенные для
средств массовой информации, органов власти, известных политических и общественных деятеЛеЙ.
В случае обнаружения п9дозрительных в этом отношепии предметов, полученнЫХ ПО пОчте,

необходимо:
} не предпринимать самостоятельно дЕlJIьнейших действий по вскрытию и осмотру

содержимого. .} осторожно уложить предмет с помощью пинцета, резиновых перчаток в целлофановый пакеъ
пластиковый контейнер или стекJIянную банку с крышкой (в зависимости от его размеРОв и

формы);
} немедленно сообщить о данном факте дежурному МВ.Щ по телефону 02;
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} выключить все средства вентиляции, закрыть окна, фрамуги;
} до прибытия сотрудников милиции организовать недоступность других лиц к обнаруженному

предмету;
} вместе с другими работниками покинуть помещение, в котором находится подозрительное

почтовое отправление; 
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} провести простейшую санитарную обработку открытых )л{астков тела с применением мыла и
моющих средств, сменить рабочую (специальную) одежду, строго соблюдать правила гигиены;

} составить список лиц, имевших контакт с подозрительным предметом, с укванием их адреса,

домашнего телефона для последующей передачи руководителю объекта.

Прпбывшпе сотруднпки милпции:
} изымают подозрительный предмет, используя средства индивидуальноЙ защиты органОв

дыхания и кожи (противогаз или респиратор, резиновые перчатки);
} дополнlтгельно упаковывают его в Irластиковый контейнер; 1!'

} пишут направление на исследование в лабораторию (санитарно-химичеСКУЮ,

бактериологическую или особо опасных инфекций в завиаимости от чахОдКИ);

} о факте обнаруженуя, изъятии и предпринимаемых действиях сообщают дежурному ФСБ,
MtIC, Роспотребнадзора;

} сопровождают предмет на автомобиле до лаборатории и передают его на исследование.

,щальнейшие действия зависят от результатов лабораторных исследований изъятьж подозрительных
предметов.

инструюшя }l}б 1|"-

ипструкция по оказанию первой доврачебной медпцlлнской помощи (при получецпи травм,
контузий, увечий и огнестрельпых ранепиях)

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИИ

1. Во всякую patry могуг быть занесены микробы, находящиеся на рашIщем предмете, На КОЖе

пострадавшего, а также в пыли, в земле, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном

материаJIе. 1t 
_

2. Во избежание зара:кения столбняком (тяжелое заболевание с большим процентом смертности)
особое вцимание следуем уделять ранам, загрязненным землей. Срочное обращение к врачу для
введения противостолбнячной сыворотки предупреждает это заболевание.
3. Во избежание засорения раны во время перевязки окu}зывающий первую помощь при ранениях
должен чисто (с мылом) вымыть руки, а если это сделать почему-либо невозможно, следует смазать

пальцы йодной настойкой. Прикасаться к самой ране дiDке вымытыми руками запрещается.

4. При оказании первой помощи необходимо строго соблюдать следующие правиJIа:

- нельзя промывать рану водой }UIи каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошками и

покрывать мzЕ}ями, так как это препятствует зzDкивлению раны, способствует занесениЮ В Нее ГРяЗи

с поверхности кожи, что вызывает последующее нагноение;
- нельзя стирать с раны песок, землю и т.п., так как удалить таким способом все, чтО ЗаГРЯЗНЯеТ РаНУ,
невозможно, но зато при этом можно глубже втереть грязь и легче вызвать зарФкение раны;
очистить рану как следует может только врач;
- нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может вызвать сильное кровотечение;
- нельзя заматывать рану изоляционной лентой.
5.Дя оказаншI первой помощи при ранении следует вскрыть имеющиЙся в аптечке первоЙ помощи
индивидуtшьный пакет, н€tложить содержащийся в нем стерильный перевязочныЙ материал на РанУ
и перевязать ее бинтом,
6. Иrцивидуальный пакgт, используемый для закрытия раны, следует распечатывать так, чтобы не

касаться руками той части*повязки, котораJI доJDкна быть наложена непосредственнО На РаНу.
7, Всли индивидуаJIьного пакета не оказztлось, то дIя перевязки следует использовать чистый
носовой ппаток, чистую тряпочку и т.п. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно
на рану, желательно накапать несколько капель йодной настойки, чтобы поJtучить Ilятно размеРОМ
больше раны, а затем нtlJIожить тряпочку на рану. особенно uй"о пр"""ЙrЕ йодную настойку

указанным способом при загрязненных ранах.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРО,ВОТЕЧЕНИИ
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Нарlокное кровотечение может быть артериальным и венозным. При артериальном кровотечении
, кровь aшого цвета и вытекает пульсирующей струей (толчками); при венозном кровотечении кровь

темного цвета и вытекает непрерывно. Наиболее опасным явJIяется артери:rльное кровотечение.

,Щля того чтобы остановить кровотечение, необходимо:
- поднять раненую конечность; 

_
- кровоточац{ую рану закрьIть перевязочным материаJIом, не касаясь паJIьцами самОи Раны;
забинтовать раненое место;
- при сильном артериальном кровотечении, если оно не останавливается повязкой, применять ,{t,

сдавливание кровеносных сосудов, пит€lющих раненую область, при помощи сгибания конечности
в суставах, а также паJIьцами, жryтом иJIи закруткой; во всех случмх большого кровотечения

необходимо срочно вызвать врача.
1. Можно быстро остановить артериtлльное кровотечение, прижав пальцами кровоточащиЙ сосуд к
подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу).
2. Кровотечение из сосудов нижней части лица останавJIивается пршкатlrем челюстноЙ артерии к
крilю нижней челюсти.
3. Кровотечение из ран виска и лба останавливается прюкатием артерии впереди уха.
4. Кровотечение из Ьоrr"-"* pilн головы и шеи можно остановить прида"л""анием сонной артерии '|l,

к шейным позвонкам.
5. Кровотечение из ран подмышечной впадины и плеча останавливается прюкатием подкltючичнОЙ

артерии к кости в надкпючичной ямке.
6. Кровотечение из ран на предrulечье останавливается прIDкатием плечевоЙ артерии посередине

шIеча.
7. Кровотечение из ран на кисти и пальцах рук останавливается прюкатием двух артериЙ в нижнеЙ

трсги предплечья у кисти.
8. Кровотечение из ран нижних конечностей останавливается пршкатием бедренноЙ артеРии К 

1l,
костям таза' 

1я.нп остяноRить ппижатием аптепии- идчшей по тыльной части9. Кровотечение из ран на стопе можно остановить прюкатием артерии, идпчей по ты.пьной ча,

стопы.
Придавливание пilIьцами кровоточащего сосуда сле.ryет производить достаточно сильнО.

10. Более быстро и надежно, чем прюкатие паJIьцаI\4и, кровотечение можно остановить сгибаниеМ

конечноýги в суставах.

.Щля этого у пострадавшего сле.ryет быстро засучить рукав или брюки и, сделав комок из лЮбой

материи, вложить его в ямку, образуюuцrюся при сгибании сустава, расположенного выше места

ранения, и сильно, до отка:}а согнуть над этим комком сустав. Пр" 
"rоt,,t 

булет сдавлена проходяща" 1|"_..

в изгибе артерия, подающая кровь к ране. В этом положении ноry IdIи руку можно связать или
привязать к туловищу пострадавшего. ,

ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТВЧЕНИЯ ЖГУТОМ ИЛЛЗАКРУТКОЙ

l. Когда сгибанLlе в суставе применять нельзя (например, при одновременном переломе кости тОЙ

же конечности), то при сильном артериirльном кровотечении следует перетянуть всю конечность,
накJIадывм жцл. 1tl
2. В качестве жцла фчше всего использовать какую-либо упруцю, растягивающуюся ткань,

резиновую трубку или ленту, подтяжки и т.п.
3. Перед наложением жгуга конечность (рука ши нога) должна быть приподнята.
4. Если у оказывающего помощь нет помощников, то предварительное прюкатие артерии пilльцами
можно поручить самому пострадавшему.
5. Наlеладывание жгута производится на ближайшую к туловиIцу часть плеча шrи бедра. Место, на
которое накпадывается жtут, должно быть обернуго чем-либо мягким, например, несколькими
слоями биrпа или соответствующим куском материи.
6. Можно также накJIадывать жгуг no""p* ру*ч"чЪп" брюк. 't''_
7. Прещде чем нaшожить жц/т, его следует растяцль, а затем ryго забинтовjtть конечность, не

оставляя между оборотами жгуга не покрытьtх им участков кожи, Перетягивание жryтом
конечности не доJDкно бьtть чрезмерным, так как при этом могуг быть стяrцrгы и пострадать нервы;
натяжение жгута следует доводить только до прекращенLш кровотечения. Если булет обнаружено,

1tlt



что кровотечение полностью не прекратилось, следует нЕUlожить дополнительно (более туго)
несколько оборотов жгуга.
8. Наложенный жгуг держать больше 1,5-2 ч запрещается, так как это может привести к
омертвлению обескровленной конечности.
9. Кроме того, через час следует на 5-10 мин. ctulтb жгл, чтобы дать пострадавшему отдохнуть от
боли, а конечности - получить некоторый приток крови. Перед тем как сшIть жцл, необходимО
прижать пzlльцами артерию, по которой идет кровь к ране. Расгryскать жryт следует поСтепенно и
медленно, После 5-10 мин. жгут накладыв€lют вновь.
10. При отс)лствии под рукой какой-либо растягивающеЙся ленты перетяцль конечность можно
так навиваемой "закрlлкой", сделанной из не растягивающегося матери,ша: г,lлсч/ка, пояса,

скрученного IUIатка или полотенца, веревки, ремня и т.п.
11. МатериtUI, из которого делается закр)лка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой
соответствующей подстилкой, и связывается узлом на наружной стороне конечности. В этот узел
(или под него) продевается какой-либо твердый предмет в виде паlrочки, которыЙ закручиваЮТ ДО

прекращения кровотечения. Слишком сильно затягивать "закрlrгку" нельзя. Закругив дО

необходимой степени, пчrлочку привязывают так, чтобы она не смогла самопроизвольнО

раскрутиться.
12. При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад

голову, расстегнуть ворот, наJIожить на переносицу и на нос холодную примочку (сменяя ее по мере

нагревания), сжать пальцами мягкие части (крьlлья) носа. Ввести в нос кусочек стерилизованноЙ

ваты или марли, смоченной перекисью водорода.
l3. При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует уложить на носилки и
немедленно доставить в лечебное учреждение.

ОКДЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ВЫВИХДХ, УШИБДХ И
РЛСТЯЖЕНИЯХ СВЯЗОК

при переломах и вывих€lх основной задачей первой помощи является обеспечение спокойного и

наиболее Удобного положения дIя поврежденноЙ конечности, что достигается полной ее

неподвIокностью. Это правило является обязательным не только для устранения болевых
оuryщений, но и дJIя предупреждения ряда добавочных повре)цдениЙ окружающID( тканеЙ, ,tl,"

вследствце прокаJIывания их костью изнугри.
1. Перелом черепа
при падении на голову или при ударе по голове, вызвавшем бессознательное состояние,

кровотечение из ушей или рта, имеется основание предполагать наличие перелома черепа. Первая

помощь в этом случае должна закJIючаться в прикJIадывании к голове холодных предметов

(резиновый гrузырь со льдом или холодной водой, холодные примочки и т.п.).

2. Перелом позвоночника
При падении с высоты иJIи при обвалах, если есть подозрение, что сломан позвоночник (резкм боль
в позвоночнике, невозможно согцль спину " 'о""рфься), 

первая помощь доJDкна сводиться к '1l'-

следующему: осторожно, не поднимаJI пострадавшего, подсуцль под него доску IаJIи пОвернуть

пострадавшего на живот лицом вниз и'строго следить, чтобы при поворачивании иJIи поднимании
пострадавшего туловище его не перегибшlось (во избежание повреждения спинного мозга).

3. Перелом и вывих клЁчицы
Признаки - боль в области кJIючицы и явно вырzuкенная пригtухJIость.
Первая помощь:
- положить в подмышечную впадину поврежденной стороны небольшой комок ваты, марли иlIи
какой-либо материи;
- руку, согнуryю в локте под прямым углом, прибинтовать к туловищу (рис. l4); бинтовать следует
в направлении от больнойруки к спине;
- руку ниже локтя подвязать косынкой к шее;
- к области повреждени,t прIdIожить холодный предмет (резиновый rтузырь со льдом или хОлОднОЙ

водой и др.).

ЯЛЖНЧii:frlx';i3*, HeecTecTBeHH.lJI форма конечности, подвю*но"l" 
" "..*, где нет

сустава (при наличии перелома), пригrylшость. .!|-
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Первая помощь: нaшожить соответствующие шины (рис. 14), если шин почему-либо не окаЗалОСь,

то так же, как и при переломе кJIючицы, руку следует подвесить на косынке к шее, а затем
прибиrrговать ее к туловиIцу, не подкJIадываJI комка в подмышечную впадину. Если рука (пРи

вывихе) отстает от туловищq между рукой и туловищем следует проложить что-либо мягкое
(например, сверток из одежды, мешков и т.п.).
К месry повреждения приJIожить холодный предмет.При отсутствии бинта и косынки мОЖНО

подвесить руку на поле пиджака.
5. Перелом и вывих костей кисти и пальцев рук
При подозрении на перелом или вывих костей кисти следует прибинтовать кисть руки к шиРОКОЙ

(шириной с ладонь) шине так, чтобы шина начинаJIась от середины предшIечья, а конч€шась у КОнца

пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен комок ваты, виНт и т.п.,
чтобы пальцы были несколько согнуты. К месry повреждениJt следует приложить, хОлодныЙ

предмет.
6. Перелом и вывих нижней конечности
Признаки - боль по хо,ry кости, припухJIость, неестественная форма в месте, где нет сустава (пРИ

переломе).
При повреждении бедренной кости укрепить больную конечность шиной, фанерой, паJlкой,

картоном или каким-либо лругим подобным предметом так, чтобы один конец шины доходил до
подмышки, а другой достигал пятки (рис. l5). При необходимости вторую шину кJIа.ryт ОТ

промежности до пятки. Эгим достигается полный покой всей нижней конечности. Шины крепко

прибиrповываются к конечности в 2-3 местах, но не рядом и не в месте перелома. По возможности

шиЕу следует накладывать, не приподнимая ноги, а придерживiUI ее на шесте. Проталкивать биm
пtшочкой под поясницей, коленом лIJIи гtяткой. К месту повреждения сле.ryет приложить холодный

предмет.
7. Перелом ребер
Признаки - боль при дьD€нии, кашле и движении. Первая помощь: ryго забинтовать грудь или

стяцль ее полотенцем во время выдоха.
8. Ушибы
При уверенности, что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба
следует приJIожить холодный предмет (снег, лед, тряпку, смоченную холодной водой) и плотно

забиrrтовать ушибленное место. При отсутствии ранениJI кожи смазывать ее йодом, растирать и

накJIадыв:rть согревающий компресс не следует, так как все это ведет лишь к усилению боли.

При ушибах животq наJlичмИ обморочного состояния, резкой бледности лица и сильных болей

следуеТ немедленнО вызватЬ скоруЮ помощЬ для направпениЯ пострадавшего в больницу
(возможны разрывы вц/тренних органов с последующим внугренним кровотечением). Также

следует посц/пать и при тяжелых ушибах всего тела вследствие падения с высоты.
9. Растяжение связок
при растяжении связок, например, при подвертывании стопы, признаком чего являются резкая боль

в суставе и при[ухJIОсть, перв€UI помощь закJIючается в прикJIадывании холодного предмета, тугом
бинтовании и покое.

{t,

,{ !,

,1l,

1|"

1lll

1|,"

1l{',


