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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
АВАРИЙНО—СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
это совокупность органов управления, сил и средств, пред-
назначенных для решения задач по предупреждениюи
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объ-
единенных в единую систему, основу которой составляют
аварийно-спасательныеформирования.

СОЗДАНИЕ аварийно-
спасательных служб
(формирований)
ПрофессиональныеАСС (АСФ), за исключением
выполняющих горноспасательныеработы,
создаются:

в ФОИВ — решениями Правительства Российской
Федерации по представлениям соответствующих ФОИВ
и организаций РоссийскойФедерации, согласованным
с МЧС России и другими заинтересованными ФОИВ;

в субъектах Российской Федерации — органами
исполнительной власти субъектов РоссийскойФедера-
ции в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

ЗАДАЧИ

в организациях, занимающихся одним или
несколькими видами деятельности, при осущест-
влении которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено обязательное наличие
у организаций собственных АСС (АСФ), — руковод—
ством организаций по согласованию с территориальны-
ми органами МЧС России;

СТРУКТУРА

в органах местного самоуправления — по решению
органов местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено законодательством РоссийскойФедерации.

ПрофессиональныеАСС (АСФ), выполняющие
горноспасательныеработы, создаются решениями
Правительства РоссийскойФедерации по представлению
МЧС России, согласованному с заинтересованными ФОИВ.

Общественные АСФ создаются общественными
объединениями, уставными задачами которых является
участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Состав и структуру общественныхАСФ определя—
ют общественные объединения исходя из возложенных на
них задач.

НАСФ создают организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты | и || классов опасности, особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнические сооружения высо—
кой опасности, за исключением организаций, не имеющих
мобилизационных заданий (заказов) и не входящих
в перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне.

Личный состав НАСФ комплектуется за счет работни—
ков организаций. Военнообязанные, имеющие мобили-
зационные предписания, могут включаться в НАСФ
на период до их призыва (мобилизации).

— ЭТО СдМОСТОЯТеЛЬНЭЯ ИЛИ ВХОДЯЩдЯ В СОСТдВ ава-
рийно-спасательной службы структура, предназначенная для
проведения аварийно-спасательныхработ, основу которой
составляют подразделения спасателей, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
аварийно-спасательных
служб (формирований)
АСС (АСФ)

Поддержание органов управления, сил и средств аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных
ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и терри-
торий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах или территориях.

Кроме того, на АСС (АСФ) могут возлагаться задачи по:

участию в разработке планов действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых
объектах и территориях;

участию в подготовке решений по созданию,
размещению, определению номенклатурного состава
и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

пропаганде знаний в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке
населения и работников организаций к действиям в услови-
ях чрезвычайных ситуаций;

участию в разработке нормативных документов по вопросам
организации и проведения аварийно-спасательных и неот-
ложных работ;

выработке предложений органам государственной власти
по вопросам правового и технического обеспечения деятель-
ности аварийно-спасательных служб, аварийно—спасатель—
ных формирований, социальной защиты спасателей и других
работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований.

НАСФ

Проведение АСР и первоочередное жизнеобеспечение насе-
ления, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие ЭТИХ конфликтов.
Участие В ЛИКВИДЭЦИИ чрезвычайных ситуаций природного
И техногенного характера, а также В борьбе С пожарами.
Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радио-
активному, химическому, биологическому (бактериологи—
ческому) и иному заражению (загрязнению).

Санитарная обработка населения, специальная обработка
техники, зданий и обеззараживание территорий.

Участие В ВОССТЗНОВЛЕНИИ функционирования объектов
жизнеобеспечения населения.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопро-
сам восстановления и поддержания порядка, связи и опове-
щения, защиты животных и растений, медицинского, авто-
транспортного обеспечения.

А||ЕСТАНИЯ

ВИДЫ

— это самостоятельная струк-
тура, предназначенная для непосредственноговыполнения
аварийно-спасательных работ, которая комплектуется атте-
стованными спасателями, а также квалифицированными спе-
циалистами существующих аварийно-восстановительных,
ремонтно-восстановительных, медицинских и других п0драз-
делений.

АПЕСТАЦИЯ аварийно-спасательных
служб (формирований)

АСС (АСФ), НАСФ аттестуются на право ведения аварийно-спасательных работ.

При проведении аттестации аварийно-спасательной службы (формирования) опреде-
ляется ее (его) соответствие обязательным требованиям и готовность к выполнению
задач, которые возлагаются на аварийно-спасательную службу (формирование)
в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
В отношении вновь созданной аварийно-спасательной службы (формирования)
проводится первичная аттестация.
В отношении действующей аварийно-спасательной службы (формирования) с перио-
дичностью 1 раз в 3 года проводится периодическая аттестация, а также может
проводиться внеочередная аттестация.
Организация работы по проведению аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований) возлагается на Межведомственную аттестационную комиссию,
аттестационные комиссии федеральных органов исполнительной власти, аттестаци-
онные комиссии уполномоченных организаций и аттестационные комиссии органов
исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации.
Координация работы по проведению аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований) осуществляется Межведомственной аттестационной комиссией.

ВИДЫ аварийно-спасательных работ
Горноспасательные работы
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализацию аварий и
подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия послед-
ствий взрывов взрывчатых материалов и (или) рудничных газов, пожаров, загазова-
ний, обвалов, выбросов горной массы, затоплений и других видов аварий в горных
выработках на объектах ведения горных работ, за исключением объектов бурения
и добычи нефти, газа и газового конденсата.
Поисково-спасательные работы
Действия, направленные на ПОИСК И спасение людей, материальных И КУЛЬТУРНЫХ
ценностей, подавление ИЛИ Доведение до МИНИМдЛЬНО ВОЗМОЖНОГО уровня ВОЗДеЙСТВИЯ
последствий чрезвычайных СИТудЦИЙ на территориях, В акваториях И на транспорте.
ГЗЗОСПЗСЭТеЛ ьные РЭБОТЫ
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды, локализацию аварий и подавление или доведение до мини-
мально возможного уровня воздействия последствий аварий в зоне с превышением
предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) пожароопасных, и (или)
взрывоопасных веществ. К газоспасательным работам не относятся работы‚ отнесен-
ные к аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, и горноспа-
сательным работам.
Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров
Действия, направленные на поиск и спасение людей, материальных и культурных
ценностей, защиту природной среды при тушении пожаров на объектах и территори-
ях, за исключением пожаров в горных выработках на объектах ведения горных работ.
Противофонтанные работы
Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту природной среды, предупреждение и ликвидацию газонефтеводопроявлений,
неуправляемого истечения пластовых флюидов (открытых фонтанов) и грифонообра-
зования на объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах
подземного хранения газа и газового конденсата.
Работы [|О ЛИКВИДЗЦИИ медика-санитарныхпоследствий чрезвычайных
ситуации
Комплекс лечебно-эвакуационных, санитарно-противозпидемических (профилактичес-
ких) и медицинских мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций, направленных на
защиту населения, производственно-технического персонала организаций, а также
личного состава АСС (АСФ).
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОДГОТОВКА РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
в ОБЛАСТИ гРАждАнскОй ОБОРОНЫ

Изучение приемов оказания первой помощи
пострадавшим.

(\ .к Как подготовить работника? Что работник должен знать и уметь?
Ё Прохождение вводного инструктажа _Ш Поражающие факторы источников ЧС, характерные для территории

по гражданской обороне по месту работы. |_ проживания и работы, а также от оружия массового поражения

< и других видов оружия.
Курсовое обучение в области гражданской обороны
по месту работы. 1 Способы и средства защиты от опасностей, возникающих

(Т) при военных конфликтах и ЧС, свои обязанности в области
Участие в учениях, тренировках и других плановых ГО и защиты от ЧС.

мероприятиях по гражданской обороне.
Места расположения выдачи средств индивидуальной

Индивидуальное изучение способов защиты защиты и порядок их получения.
от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов. Места расположения первичных средств пожаротушения, имеющиеся

в организации.

Места расположения защитных сооружений гражданской обороны

Обоухігжёшидодітшия Б Основнь|е задач и
И правила поведения В НИХ.

ВО ПаСТИ

гражд°"‘“°й°б°р°""' П авила действий по обеспечению личной безопасности в местах'— подГОТОВКИ Работ"ИКОВ мёссового скопления людей, при пожаре, на водных объектах,Ш в походе и на природе.
Э— Изучение способов защиты от опасностей,

возникающих при военных конфликтах и ЧС.

В: _ _ _Ш Действовать по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!».

|: кёусчиег'щЁуПЗЁЁ-Лъаа:ИП;)ЁЁЁЁЁЭЮЛЬНОСТИ деиствии |_ Информирование населения о порядке действий происходит при
' '

Ш воздушнои тревоге, химическои тревоге, радиационнои опасности,Ц Е угрозе катастрофического затопления и других опасностях.

>ч
Выработка навыков в пользовании средствами
индивидуальной и коллективной защиты.

Освоение практического применения полученных
знаний в интересах обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Подготовка работников организации к выполнению
своих должностных и специальных обязанностей
в условиях военных конфликтов и ЧС.

Пользоваться средствами индивидуальной
и коллективной защиты.

Проводить частичную санитарную обработку.

Практически ВЫПОЛНЯТЬ мероприятия ПО реализации ОСНОВНЫХ
СПОСОбОВ ЗдЩИТЫ.

ПОЛЬЗОВдТЬСЯ первичными средствами пожаротушения,
ИМЕЮЩИМИСЯ В ОРГдНИЗдЦИИ.

ОКдЗЫВдТЬ первую ПОМОЩЬ В НЕОТЛОЖНЫХ ситуациях.



ГРАЖДАНОКАЯ ОБОРОНА
ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

Как правило, представляетсобой укомплектованный
рюкзак (сумку), в котором находятся необходимый
набор одежды, предметы гигиены, медикаменты,
продукты питания и другое имущество.
Правильно укомплектованный рюкзак может
обеспечитьавтономное существование человека
в экстремальных ситуациях.

иметь с совой

ДОКУМЕНТЫ
В НЭП РОМОКЗЭМОЙупаковкеЕЕ

ДЕНЬГИ И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

СРЕДСТВА СВЯЗИ
зарядное УСТРОЙСТВО, дОПОЛНительнЫЙ ЭККУМУЛЯТОР_;

ПРИМЕРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОДЕЖДА РЕМОНТНЫЙ

Натеп ьное белье, КОМПЛЕКТ
Нитки, иголки и пр.одежда и обувь

по сезону

ФОНАРИК СВЕЧА,
и ЗАПАС спички,
БАТАРЕЕК ЗАЖИГАЛКА

ЗАПАС ЕДЫ ПОСУДА
П и воды ОДНОРАЗОВАЯ,

*Ф“ нож

СРЕДСТВА личной АПТЕЧКА
ги ги ЕНЫ ПЕРВОИ

Зубная щетка и пасга, ПОМОЩИ
мыло, полотенце,
туалетнаябумага, носовые
платки, влажныесалфетки,
и другие средсгва личной
гигиены

& СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ первой помощи
Средства, предназначенные для неотложной обработки
ран и остановки кровотечений: бинты и повязки, жгуты,
лейкопластырь

Стерильные И нестерильные резиновые перчатки

СПЕЦИЭЛЬНЭЯ ИЛИ ПРОСТЭЯ МЭРЛЕВЭЯ МдСКд

Антисептические препараты: этиловый спирт, перекись
водорода, спиртовой йодный раствор, борная кислота
в порошке или жидкой форме, бриллиантовый зеленый

Анальгетические препараты и антипиретики: аспирин,
анальгин, парацетамол, цитрамон

ПРОТИВОМИКРОбНЫесредства СИСТеМНОГО ТИПд
действия: ЛЕВОМИЦЕТИН, СТРЕПТОЦИД, аМПИЦИЛЛИН

Сердечные средства: валидол, корвалол, корвалмент,
нитроглицерин (по необходимости)

Спазмолитики (миотропные или комбинированные):
барал гин, спазмалгон, но-шпа,дротаверин

Детоксикационные (адсорбирующие) доврачебные
средства: таблетки активированного угля, атоксил,
энтеросгель

Химические антидоты против кислот и щелочей: сода,
борная или лимонная кислота

ПРОТИВОЗПЛЕРГИЧЭСКИЕ И ЭНТИГИСТЭМИННЫе СРЕДСТВЭ:
ДИМЭДРОЛ, СУПРЭСТИН, тавегил

Нашатырный спирт

Инструменты и дополнительные неотложные
ПРИСПОСОбПеНИЯС НОЖНИЦЫ, ШПРИЦ

Ручка и блокнот или чистый лист бумаги



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ОснОвы ГОсудАРстввннОй ПОЛИТИКИ
РФ в ОБЛАСТИ ГРАждАнскОй
ОБОРОНЫ нА ПЕРИОД дО 2030 ГОдА

ОСНОВЫ

НАПРАВЛЕНИЯ

Основами определяются цель, задачи и приоритетные направления государственной
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030
года, а также механизмы ее реализации.
Государственная политика Российской Федерации в области гражданской обороны
является совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом поли-
тических, военных, социально-экономических, правовых, информационных и специаль-
ных мер, осуществляемых органами государственной власти, органами местного само-
управления и организациями в области защиты населения, материальных и культурных
ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Нормативную правовую базу основ составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
военная доктрина Российской Федерации, иные документы стратегического планирова-
ния в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты Российской Федерации в области гражданской обороны.

Целью государственной политики в области гражданской
обороны является обеспечение необходимого уровня защи-
щенности населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях

Приоритетные направления государственной
политики в области гражданской обороны
Совершенствование нормативно-право-
вой, нормативно-технической и методи-
ческой базы в области гражданской
обороны с учетом изменений, вносимых
в законодательные акты Российской Фе-
дерации, и внедрения в Российской Фе-
дерации системы стратегического пла-
нирования.

Совершенствование системы управле-
ния гражданской обороной, систем опо-
вещения и информирования населения
06 опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах и чрезвычайных ситуа-
циях.

Совершенствование методов и спосо-
бов защиты населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах
и чрезвычайных ситуациях.

Развитие сил гражданской обороны
путем совершенствования их организа-
ции и подготовки к использованию по
предназначению, а также путем повы-
шения уровня их оснащенности совре-
менной специальной техникой.

Повышение качества подготовки насе-
ления в области гражданской обороны.
Развитие международного сотрудниче-
ства в области гражданской обороны.

ЗАДАЧИ

Задачи государственной политики
в области гражданской обороны
Совершенствование с учетом современных требований нормативно-
правовой и нормативно-технической базы в области гражданской оборо-
ны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях.

Завершение реконструкции систем оповещения и информирования насе-
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвы-
чайных ситуациях, и создание в установленном порядке локальных
систем оповещения.

Повышение качества подготовки должностных лиц федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-
ций к выполнению мероприятий по гражданской обороне.

Координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организаций в области граж-
данской обороны.

Обеспечение эффективного функционирования сил и средств граж-
данской обороны, поддержание необходимого уровня их готовности
к использованию по предназначению,оснащение их современным воору-
жением и специальной техникой.

Формирование условий для дальнейшего развития системы обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом экономиче-
ских, географических и других особенностей регионов.
ОПТИМИЗЭЦИЯ мероприятий ПО ЗЭЩИТЕ НдСЕЛЕНИЯ, материальных И КУЛЬ-
ТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ОПЭСНОСТЕЙ, ВОЗНИКаЮЩИХпри ВОЕННЫХ конфликтах
И чрЕЗВЫЧЭЙНЫХ СИТУдЦИЯХ, а ТЭКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ.

Внедрение современных технологий защиты населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуациях, с использованием технических
средств, созданных отечественными производителями.

Своевременный учет тенденций изменения характера современных
вооруженных конфликтов и проявлений экстремизма.
Формирование новых подходов к организации и ведению гражданской
обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных
для определенныхтерриторий Российской Федерации, при минимальном
уровне финансовых и материальных затрат.



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

|||||||||||||П 7%?“

УБЕЖОЩНЕ

Убежище — защитное сооружение гражданской
обороны, предназначенное для защиты укрываемых
в течение нормативного времени от расчетного
воздействия поражающих факторов:

ядерного и химического оружия;
обычных средств поражения;
бактериальных (биологических) средств;
отравляющих веществ;
поражающих концентраций аварийно химически
опасных веществ;
высоких температур;
продуктов горения при пожарах.

для кого создаются убежища
для наибольшей работающей смены организации, имею-
щей мобилизационное задание и отнесенной к катего-
рии особой важности по гражданской обороне, независи-
мо от места ее расположения;

для наибольшей работающей смены организации, отне-
сенной к первой или второй категории по гражданской
обороне и расположенной на территории, отнесенной
к группе по гражданской обороне;

для работников максимальной по численности работаю-
щей в мирное время смены организации, эксплуатирую-
щей ядерные установки (атомные станции), включая
работников организации, обеспечивающей ее функцио-
нирование и жизнедеятельность и находящейся на ее
территории в пределах периметра защищенной зоны.

ВМЕСТИМОСТЬ И расположение убежищ
Вместимость убежищ составляет, как правило, не менее
150 человек. Проектирование убежищ вместимостью
менее 150 человек допускается в исключительных слу—
чаях с разрешения территориальных органов МЧС
России.

Радиус сбора укрываемых должен составлять не более
500 м для убежищ, расположенных на территориях,
отнесенных к особой группе по гражданской обороне,
а для иных территорий— не более 1000 м.

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ

УКРЫТИЕ

Противорадиационное укрытие — защитное
сооружение гражданской обороны, предназначен-
ное для защиты укрываемых от воздействия иони-
зирующих излучений при радиоактивном зараже-
нии (загрязнении)местности и допускающее непре—
рывное пребывание в нем укрываемых в течение
нормативного времени.

для кого создаются
противорадиационные укрытия
для наибольшей работающей смены организации,
отнесенной к первой или второй категории по граж—
данской обороне, расположенной в зоне возможно-
го радиоактивного заражения (загрязнения)
за пределами территории, отнесенной к группе
по гражданской обороне;

для нетранспортабельных больных и обслуживаю-
щего их медицинского персонала, находящегося
в учреждении здравоохранения, расположенном
в зоне возможного радиоактивного заражения
(загрязнения).

Вместимость и расположение
противорадиационных укрытий
Вместимость ПРУ предусматривает:
. 5 человек и более в зависимости от площади
помещений укрытий, оборудуемых в существую-
щих зданиях или сооружениях;

. 50 человек и более во вновь строящихся зданиях
и сооружениях.

Радиус сбора укрываемых должен составлять
не более 500 м для ПРУ, расположенных на террито-
риях, отнесенных к особой группе по гражданской
обороне, а для иных территорий— не более 1000 м.

При подвозе автотранспортом радиус сбора укрыва-
емых в ПРУ допускается увеличивать до 20 км.

УКРЫТИЕ

Укрытие — защитное сооружение граждан-
ской обороны, предназначенное для защиты
укрываемых от:

фугасного и осколочного действия
обычных средств поражения;
поражения обломками строительных
конструкций;
обрушения конструкций выше-
расположенных этажей зданий
различной этажности.

для кого создаются укрытия
для наибольшей работающей смены органи-
зации, отнесенной к первой или второй кате—
гории по гражданской обороне, расположен-
ной за пределами территории, отнесенной к
группе по гражданской обороне, вне зоны
возможного радиоактивного заражения
(загрязнения);

для нетранспортабельных больных и обслу-
живающего их медицинского персонала,
находящегося в учреждении здравоохране-
ния, расположенном на территории, отнесен—
ной к группе по гражданской обороне, вне
зоны возможного радиоактивного заражения
(загрязнения).

Вместимость и расположение
укрытий
Вместимость укрытий не нормируется и при-
нимается в зависимости от площади использу-
емых помещений.

Радиус сбора укрываемых должен составлять
не более 500 м для укрытий, расположенных
на территориях, отнесенных к особой группе
по гражданской обороне, а для иных терри—
торий — не более 1000 м.



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Перечень мероприятий
по оказанию
первой помощи

Общие принципы оказания первой помощи

первая ПОМОЩЬ должна бЫТЬ оказана вовремя
Оценить обстановку и обеспечить безопасные
условия для оказания первой ПОМОЩИ.

5
„Не оставляите пострадавшегоОДНОГО

до прибытия скорой помощи!
Вызвать скорую ПОМОЩЬ или другие специальные ' .
службы, сотрудники КОТ0рЬ|Х обязаны оказывать _ _

первую ПОМОЩЬ В соответствии С федеральным _ Позвать на помощь окружающихзаконом или со специальным правилом. .
_ и попросить вызвать скорую

. помощь.
Определить наличие СОЗНдНИЯ
У ПОСТРаддВШёГО- ОСТАНОВКА СЕРДЦА и дыХАНИЯ Спросить пострадавшего,

как он себя чувствует.

ПЕРВАЯ

ПОМО|||Ь

Определить признаки жизни у пострадавшего. 0—5 минуты
При необходимости провести мероприятия — первая помощь наиболее эффективна.
ПО ВОССТдНОВЛеНИЮ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХаТЕЛЬНЫХ На 5'И минуте _ клиническая СМеРТЬ-

путей.
"“'ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ35333337“ — первая помощь может быть успешной.
„……„‚.……д,……1 При |"@ОбХОДИ""СС“/'Провести сердечно" На 10-й минуте — биологическая смерть.

ЛЕГОЧНУЮ реанимацию ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНЭКОВ
Обутверждении Положения
о подготовке населения Ж И 3 Н И.

в области
ГражданскойОбороны

Поддерживать проходимость ДЫХдТеЛЬНЫХ ПУТЕЙ.

Быстро осмотреть пострадавшего.
При необходимости временно остановить
наружное Кровотечение. ПРИНЯТЬ меры К устранению Иметь В ГОТОВНОСТИ аптечку

ОПЭСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ. первой ПОМОЩИ И своевременно
ее применять.Подробно осмотреть пострадавшего

для выявления признаков травм, отравлений
и других состояний, угрожающих его жизни
и здоровью. Оказать первую помощь в случае
выявления УКЭЗЭННЫХ СОСТОЯНИИ. Пострадавшего С самостоятельным

ДЫХдНИЕМ И сердечной ДЕЯТЕЛЬНО-
Придать пострадавшему оптимальное стью, но находящегося в бессозна-
положение тела. тельном состоянии уложить в безо-

пасное положение. Предупредить попадание крови Кровь и другие выделения
Контролировать состояние пострадавшего пострадавшего на свою кожу. Подсдрііцдавшего смыть водой

(сознание, дыхание, кровообращение) и оказывать
психологическую поддержку.

первую ПОМОЩЬ дОЛЖНЫ ОКЭЗЫВЗТЬ лица*, имеющие
Передать пострадавшего бригаде скорой помощи соответствующую подготовку:или д|Оугим специальным службам, сотрудники
которых обязаны оказать первую помощь в соответ- . сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации;
ствии с федеральным законом или со специальным . военнослужащие;
правилом. . работники Государственной противопожарной службы;

° спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

* В соответствии С федеральным ЗдКОНОДаТЕЛЬСТВОМ.


