
Перечень обязательных мероприятий первой помощи при 

задымлении и возгорании. 

Памятка для работников МЧС и пожарных дружин  
 

1. Оцените ситуацию, в том числе убедитесь в отсутствии опасности для себя 

и пострадавшего. Быстро, но спокойно покиньте место задымления или 

возгорания.  

2. Вызовите помощь: укажите наиболее точный адрес места происшествия и 

его ориентиры (для скорейшего доезда спасательных формирований). 

3. Выполните мероприятия безопасности: плотно прикройте рот и нос 

влажной х/б тканью, снимите металлические украшения (кольца, браслеты, 

цепочки, серьги) и синтетическую одежду. Накройте голову и туловище 

влажной х/б тканью.  Облейте себя водой (по возможности).  

4. Извлеките пострадавшего из опасной зоны и переместите его в безопасную 

зону, используя спасательный захват, при условии безопасности данных 

действий для Вас, как спасающего. 

5. При осуществлении эвакуации с применением спасательного захвата, 

необходимо развернуть пострадавшего спиной к себе, осуществить захват 

пострадавшего двумя руками, проведя их вперед в области подмышечных 

впадин пострадавшего и, захватив кистями обеих рук неповрежденное 

предплечье пострадавшего, подтянуть его к грудной клетке. 

6. Оцените нарушение сознания, дыхания, кровообращения, для чего 

определите наличие пульса на лучевой артерии. (Расположите кисть 

пострадавшего ладонью вниз. Положите свою руку поперек его запястья, 

подведя под него 3 пальца со стороны его большого пальца. Подушечками 

пальцев Вы должны ощутить пульсацию артерий).  

7. Для определения пульса на сонной артерии положите 2 пальца на кадык 

пострадавшего в середине шеи и, не отрывая их от кожи, переместите к 

дальней от вас стороне шеи. В углублении между большой шейной мышцей 

и дыхательным горлом Вы определите биение пульса. 

8. Определите наличие или отсутствие у пострадавшего видимого 

кровотечения.  

9. Обратите внимание на наличие признаков ожога верхних дыхательных 

путей: есть ли ожоги лица и шеи, опаленные волосы в носу, копоть в слюне и 

выделениях из носа, затрудненное и шумное дыхание, надсадный кашель с 

мокротой, содержащий копоть. 

10. Поддерживайте постоянный контакт с пострадавшим: вербальный, 

визуальный и тактильный (разговаривайте с пострадавшим, просите смотреть 

на Вас и держать Вас за кисть). 

11. При наличии повреждений, начните оказание помощи с остановки 

сильного наружного кровотечения. При выраженном кровотечении следует 

немедленно остановить приток крови к раненому участку,  придавив артерию 

пальцем выше места ранения. Таким путем предотвращают приток крови к 

поврежденному месту артерии. Однако эта мера является только временной. 



Артерию прижимают пальцем до тех пор, пока не подготовят и не наложат 

давящую повязку. При кровотечении из бедренной артерии наложение одной 

только давящей повязки иногда оказывается недостаточным. В таких случаях 

приходится накладывать петлю, жгут или же импровизированный жгут. Если 

у оказывающего помощь под рукой нет ни стандартной петли, ни жгута, то 

вместо них можно применить косынку, носовой платок, галстук, подтяжки. 

Жгут или петлю  на конечность накладывают сразу же выше места 

кровотечения. Наложенный правильно жгут, дожжен полностью прекратить 

приток крови к ране.  

12. Выполните простейшие приемы обезболивания, охлаждение 

травмированного участка тела, наложение широкой сухой повязки на 

ожоговую рану (обгоревшую одежду с обожженной поверхности не удалять), 

проведите бережную иммобилизацию (придание неподвижного положения) 

травмированного участка тела.    

13. Осмотрите пострадавшего для выявления других угрожающих жизни 

состояний и менее опасных повреждений. 

14.  Ведите наблюдение за состоянием пострадавшего до приезда бригады 

скорой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


