
Организация первой помощи пострадавшему  

при несчастном случае на производстве 

 
Первая помощь пострадавшему представляет 

собой комплекс срочных мероприятий, 

проводимых при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях, направленных на 

прекращение действия повреждающего фактора, 

на облегчение страданий и подготовку 

пострадавшего к отправке в лечебное 

учреждение. 

Первая помощь пострадавшему - это 

простейшие действия, выполняемые 

непосредственно на месте происшествия в 

кратчайшие сроки после травмы. Она оказывается, как правило, не медиками, а 

работниками, находящимися в момент происшествия непосредственно на месте 

происшествия или вблизи от него. Считается оптимальным сроком оказания первой 

медицинской помощи - до 30 минут после травмы. 

При оказании первой помощи следует соблюдать следующий порядок действий: 

1.  Освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов, защитив себя 

от травмирующего фактора, применяя необходимые меры и средства защиты: отделить 

от токоведущего элемента; вывести (вынести) из зараженной атмосферы; погасить 

горящую одежду; извлечь из воды и т.д. 

2.  Диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы; оценить состояние 

пострадавшего. 

3.  Определить вид необходимой помощи пострадавшему. 

4. При необходимости приступить к оказанию первой или реанимационной   помощи 

в соответствии с установленными правилами в полном объеме установленных 

комплексов. 

5. Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего, правильность 

проведения реанимационной помощи и неэффективность выполняемых мероприятий. 

При необходимости вносить коррективы в оказываемую помощь. 

6. При тяжелом состоянии пострадавшего, угрозе жизни и после выведения его из 

терминального состояния вызвать врача или скорую медицинскую помощь. Если это 

невозможно - принять все меры к эвакуации пострадавшего любым транспортом в 

ближайшее медицинское учреждение. 

7. Постоянно контролировать и поддерживать жизненно важные системы 

пострадавшего - дыхание, кровообращение - вплоть до прибытия медицинского 

работника, а также на всем протяжении эвакуации, во время транспортирования. 

Оказывающий помощь должен знать: 

- основы работы в экстремальных условиях; 

- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; 

- правила, методы, приемы оказания первой помощи пострадавшему применительно 

к особенностям конкретного несчастного случая, конкретного человека; 

- основные способы переноски и эвакуации пострадавших; 

- порядок оповещения руководителя подразделения, предприятия о происшедшем 

несчастном случае. 

Оказывающий помощь должен уметь: 



- быстро и правильно оценивать ситуацию, ориентироваться в экстремальных 

ситуациях (в том числе в электроустановках и пр.); 

- оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения 

(травмы); 

- определять вид первой помощи, последовательность проведения соответствующих 

мероприятий, контролировать их эффективность; 

- правильно осуществлять весь комплекс первой помощи пострадавшему, 

контролировать проводимые мероприятия с учетом состояния пострадавшего; 

- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 

пальцевого прижатия сосуда; 

- выполнять искусственное дыхание "изо рта в рот" ("из носа в нос") и закрытый 

массаж сердца и оценивать их эффективность; 

- накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, 

тяжелых ушибах; 

- иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, 

термическом повреждении; 

- оказывать помощь при поражении электрическим током, в том числе в 

экстремальных условиях; 

- оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах, остром отравлении, рвоте, 

бессознательном состоянии; 

- использовать подручные средства при оказании первой помощи, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего; 

В зависимости от воздействующего фактора травмы подразделяются на 

механические (раны, ушибы, разрывы внутренних органов, переломы костей, вывихи), 

физические (ожоги, тепловой удар, обморожения, поражение электрическим током или 

молнией, лучевая болезнь и др.), химические (воздействие кислот, щелочей, 

отравляющих веществ), биологические (воздействие бактериальных токсинов), 

психические (испуг, шок и др.). В зависимости от вида травмы пользуются 

определенным набором мер, направленных на спасение жизни и здоровья 

пострадавшего. 

На предприятиях с численностью работающих более 300 человек должны 

предусматриваться  здравпункты. 

Число обслуживаемых одним фельдшерским пунктом не должно превышать 1700 

человек. 

По согласованию с местными органами здравоохранения на предприятиях 

допускается предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерским. 

Медпункты, фельдшерские пункты и врачебные здравпункты располагают на первом 

этаже вблизи травмоопасных объектов. 

При отсутствии возможности оказания первой помощи пострадавшему на 

предприятии работодатель или лицо, им уполномоченное, обязан обеспечить 

незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при необходимости - 

доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или любое иное лечебно-

профилактическое учреждение. 

Какое бы случай не произошел — автодорожное происшествие, падение с 

высоты, поражение электрическим током и далее — в любом случае оказание 

помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, 

затем решать вопрос о временной остановке кровотечения. 

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 

транспортных шин. 



 
 

 

 
 



 


