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Примеры: 
• Прежде чем помогать пострадавшему в 
ДТП, следует в первую очередь до 
приближения к месту аварии, 
убедиться, что нет прямого риска 
пожара или взрыва горючего.

• При оказании помощи пострадавшему 
от электрического тока, посмотрите, нет 
ли рядом искрящегося провода или 
иного источника тока, который 
необходимо в первую очередь 
обесточить. 

• При обнаружении пострадавшего без 
признаков жизни вблизи дыхательных 
клапанов резервуаров или при 
малейшем подозрении на 
загазованность среды в первую очередь 
удалите пострадавшего из опасной 
зоны и только после этого приступайте 
к оказанию помощи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Апрель 2010 г. Задачи первой помощи:

• обеспечить своевременный 
вызов скорой помощи 

• предотвратить смертельный 
исход и спасти жизнь

• облегчить состояние 
пострадавшего

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПО ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ
Первая помощь - срочное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при 
несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, 
предпринимаемые до прибытия врача или до помещения больного в больницу. 

Производственная среда
Деятельность компаний нефтегазовой 
отрасли, несмотря на предпринимаемые 
усилия по обеспечению безопасных условий 
труда, сопровождается неизбежными 
производственными рисками. Многие 
промышленные объекты существенно 
удалены от медицинских учреждений и 
первую помощь пострадавшему или 
заболевшему работнику до прибытия 
медицинской бригады скорой помощи должны 
уметь оказать его коллеги и окружающие 
люди. От того, насколько первая помощь 
выполнена корректно и своевременно, во 
многом зависит исход заболевания или 
травмы. 

В связи с этим общие знания о неотложных 
состояниях должны быть доступны и понятны 
каждому работнику. Осведомленность о 
возможных рисках и способах оказания 
помощи, как правило, не только позволяет 
своевременно заметить ухудшение состояния 
здоровья, но и повышает уровень 
персональной ответственности работника за 
свою жизнь.

Юридические аспекты первой 
помощи
В отличие от медицинской помощи, первая 
помощь может осуществляться любым 
человеком в меру его сил и возможностей и 
является добровольной. В случае, когда 
человек не может оказать первую помощь 
пострадавшему, в его обязанности входит 
немедленный вызов медицинских работников 
для оказания помощи.

Помните:
• Оказание первой помощи - это Ваше 
ПРАВО, а не обязанность (исключение 
составляют медицинские работники, 
спасатели, пожарные, милиция). 

• Человеку без сознания можно оказывать 
помощь.

• Если человек в сознании – необходимо 
спросить нужна ли помощь, если он 
отказывается, помогать нельзя. 

• Если пострадавший не адекватен и 
представляет опасность – помощь не 
оказывается. 

• Не нужно получать согласие на 
предложение о помощи при суицидальных 
попытках. 

• Нельзя превышать свою квалификацию: 
нельзя давать (назначать) любые 
медикаменты, нельзя производить любые 
медицинские манипуляции (вправлять 
вывихи и т.п.).

• Существует статья об «Оставлении в 
опасности», которая подразумевает 
ответственность ГРАЖДАНИНА, не 
сообщившего о случившемся и прошедшего  
мимо пострадавшего.

Перед началом оказания первой 
помощи убедитесь в безопасности 
окружающей обстановки
Для этого необходимо быстро и объективно 
оценить место происшествия в плане 
возможных рисков как для себя, так и для 
пострадавшего. Помните, подвергая себя 
опасности, Вы не сможете оказать 
эффективную помощь нуждающемуся 
человеку и создадите дополнительные риски 
для себя. 

Цена жизни: 
Пока у больного есть 
дыхание, говорят есть 

и надежда. 

               Цицерон
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Порядок действий при оказании 
первой помощи:
• Вызовите медработников с ближайшего 
здравпункта или позвоните в  «03». 

• Обеспечьте безопасность себе и 
пострадавшему. 

• В зависимости от ситуации могут быть 
проведены различные действия, в том 
числе возможны:
• Непрямой массаж сердца 
• Искусственное дыхание 
• Остановка кровотечения 

• Обеспечьте физический и 
психологический комфорт 
пострадавшему. 

• Примите необходимые меры по 
предотвращению развития осложнений. 

Соблюдая эти правила и действуя быстро и 
спокойно, можно в полной мере оказать 
полноценную первую помощь 
пострадавшему или внезапно заболевшему 
человеку. 

Опасность инфицирования
Оказывая первую помощь пострадавшим 
находящимся в критическом состоянии, 
необходимо помнить об опасности 
инфицирования и защищать себя, используя 
лицевую маску или подручные средства. 
При оказании помощи при травме, по 
возможности, используйте перчатки, при 
попадании крови на открытые поверхности 
тела смойте ее водой с мылом.  

Вызов медицинской помощи
Что необходимо сообщать при вызове 
медицинского работника: 
• Количество пострадавших 
• Пол
• Возраст (примерно) 
• Что случилось (кратко: ДТП, потеря  
сознания, травма и т. п.)

• Место происшествия (адрес, с 
ориентирами, как можно проехать) 

• Кто вызвал (работник, свидетель, коллега 
и т. п.). Оставьте свой номер телефона. 

Помните, когда речь идет о неотложном 
состоянии, не должно быть места для 
разговоров, паники и растерянности, так как 
даже минимальная, но своевременно 
оказанная помощь может спасти человеку 
жизнь. 
Также необходимо знать, что не только 
травмы и внешние причины могут привести 
к ухудшению здоровья, часто такие 
ситуации возникают при обострении 
различных ранее существовавших или 
остро развившихся заболеваний. Особенно 
опасны заболевания сердечно-сосудистой 
системы, так как их внезапные обострения 
могут создавать прямую угрозу для жизни. 

Помните, когда речь идет об ухудшении 
состояния здоровья, не оставляйте этот факт 
без внимания, не надейтесь, что все пройдет 
само, не ждите и не занимайтесь 
самолечением – обратитесь за медицинской 
помощью в здравпункт. Неотложное 
состояние наступает не сразу — ему, как 
правило, предшествует промежуток 
времени или переходный период, который 
сопровождается ухудшением самочувствия. 
В одном случае это состояние длится 
минуты, в другом — часы и дни. 
Изменения, которые происходят в организме 
под воздействием заболевания, не сразу 
приобретают необратимый характер и могут 
быть устранены при своевременно 
оказанной медицинской помощи. 
Будьте внимательны к своему здоровью и 
здоровью окружающих Вас людей, помните 
о ценности жизни и о долге каждого 
человека по ее сохранению. 

Охрана здоровья БН РиД

СТАНЬ   
МЕДИЦИНСКИМ 
ПОМОЩНИКОМ

Исторические данные: 
Понятие «первая помощь» 
впервые появилось в 1878 году и 
образовалось при слиянии 
«первоначального лечения» и 
«национальной помощи», когда в 
Великобритании медицинские 
бригады граждан под эгидой 
ордена Св. Иоанна специально 
тренировались для оказания 
помощи на железнодорожных 
узлах и в горнодобывающих 
центрах.

Будьте 
здоровы и 
счастливы!


