АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ТРАВМАХ
убедиться в безопасности
для себя и окружающих
ВЫЗОВ 112
Травма грудной клетки
1.3акрыть рану воздухонепроницаемым
материалом.
2.3афиксировать этот материал повязкой
или пластырем.
З.Придать пострадавшему положение
«полусидя».
4.Приложить холод к ране через тканевую
прокладку.

Травма живота
Нельзя вправлять выпавшие органы

в брюшную полость!
Запрещено давать пить и есть!
1.Вокруг выпавших органов положить валик из
марлевых бинтов.
2.Поверх валиков наложить повязку к животу.
З.Положить поверх холод.
Травма конечностей
1.Осгановить наружное кровотечение
(при наличии).
2.Обеспечить неподвижность места переломов
костей с помощью шин или подручных средств
(ветка, доска), наложенных поверх одежды.
З.Выполнить иммобилизацию с обездвиживанием двух соседних суставов, расположенных выше
и ниже места перелома.
4.После наложения шину зафиксировать бинтами или пластырем.
Б.При переломе нижней конечности шины
наложить с двух сторон.
б.При отсутствии шин или подручных средств
поврежденную ногу иммобилизовать,
прибинтовав ее к здоровой ноге,
а руку - к туловищу.

Контроль состояния пострадавшего
до приезда СМП

450071, РБ, г. Уфа,
проезд Лесной, д. 3, корпус 1
Регистрация и дополнительная
информация по телефонам:
(347) 292-26-94,232-53-%
Официальный сайт:
е-таП: ирЬ(а тЫирЬ.ги

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Республики Башкортостан
«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

ГАу ДПО РБ «Центр повышения квалификации»
организует обучение:
•4 для средних медицинских работников по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки при наличии сертификата специалиста:
• «Организация медицинской помощи пострадавшим при
ДТП» (16 часов) для фельдшеров СМП.
• Дистанционные интерактивные курсы:
1 .«Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих
осмотров водителей транспортных средств» (72 часа).
2. «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПу»
(112 часов).
3. «Обеспечение безопасности иммунизации» (72 часа).
4. «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных
препаратов в медицинских организациях»
(для фельдшеров ФАЛ) (72 часа).
5. «Актуальные вопросы тром болитическо и терапии
у больных с сосудистыми заболеваниями» (16 часов).
•4 для лиц без медицинского образования на базе Центра
симуляционного и дистанционного обучения циклы
с частичным дистанционным обучением (на портале ДО) и
отработкой практических навыков в симуляционных классах :
1 .Оказание цервой помощи при ДТП.
2.Оказание первой помощи клиентам спортивнооздоровительных учреждений.
З.Оказание первой помощи (для школьников).
4.Оказание первой помощи клиентам социального
обслуживания.
З.Оказание первой помощи для населения.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
В СТЕНАХ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
- РАБОТНИКОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ БРИГАД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОПАСНЫХ ВИДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТА;
- РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ;
- ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ;
- РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВСЕХ
ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВ;
- ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ РАСШИРИТЬ
СВОЙ КРУГОЗОР.

Памятка

по оказанию первой
помощи пострадавшим

при ДТП

