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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального
образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять трактором с мощностью двигателя до110,3 кВт, работающим на жидком
топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций
и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или
устройств (У 1).
1.3. Количество часов отведенных на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося - часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Количество
часов
24
24
16
-
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2.2

Тематический план и содержание учебной дисциплины " Оказание первой медицинской помощи ".

Наименование разделов и тем
1
Оказание первой медицинской
помощи
Тема I . Основы анатомии и
физиологии человека

Тема 2. Структура дорожнотранспортного
травматизма.
Наиболее частые повреждения
при ДТП и способы их
диагностики

Тема 3. Угрожающие жизни
состояния при механических и
термических
поражениях

Содержание учебного материала, лабораторно – практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Основные представления о системах организма и их функционировании:
сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система.
Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса
и дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и
кожных покровов.
Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие
от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и
степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской
помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового
столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания.
Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде
на пешехода.
Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы,
повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.
Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая
смерть, биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных
мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии ее
эффективности.
Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый,
кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс
противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.
Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки,
способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой
медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки.
Асфиксия.
Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики
асфиксии при утрате сознания.
Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных

Объем
часов
3
24
1

1

1
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женщин.
Тема 4. Психические реакции
при авариях. Острые психозы.
Особенности оказания помощи
пострадавшим
в
состоянии
неадекватности

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота
возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения,
истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания
медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с
психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Тема
5.
Термические
Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести
поражения
ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения
иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицинской
помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей.
Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи.
Холодовая травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при
холодовой травме.
Тема 6. ОрганизационноОсновы действующего законодательства (административное и уголовное
правовые аспекты оказания
право) относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим.
помощи
Обязанности тракториста, медицинского работника, административных служб
пострадавшим при
при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие
дорожно-транспортных
жертвы.
происшествиях

1

Тема 7. Острые, угрожающие
Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
жизни терапевтические состояния Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус.
Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской
помощи.
Тема 8. Проведение сердечно(Практические навыки – см. приложение п.п. 1 - 8; 26)
легочной реанимации, устранение
Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к
асфиксии при оказании первой
проведению сердечно-легочной реанимации.
медицинской помощи поВосстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости
страдавшим в ДТП
тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей.
Проведение искусственного дыхания «изо рта в рот», «изо рта в нос».
Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности
проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателями.
Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с
повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки,

1

1

1

3
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Тема 9. Остановка наружного
кровотечения

Тема 10. Транспортная
иммобилизация

Тема 11. Методы
высвобождения пострадавших,
извлечения из машины; их
транспортировка, погрузка в
транспорт

Тема 12. Обработка ран.
Десмургия.

Тема 13. Пользование
индивидуальной аптечкой

множественными переломами ребер.
Особенности
проведения
сердечно-легочной
реанимации
детям.
Устранение механической асфиксии у детей.
(Практические навыки - см. приложение п. 9)
Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения.
Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие
артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное
сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки.
Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая
медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на
внутрибрюшное кровотечение.
(Практические навыки - см. приложение пп.15. 16)
Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация
подручными средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых
фиксирующих повязок. Использование транспортных шин (лестничных,
лубочных), их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации,
типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при
повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки.
(Практические навыки – см. приложение пп.17-19; 21-22)
Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения
пострадавших через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с
длительно придавленными конечностями. Приемы переноски на
импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине.
Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения и
перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза.
Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших
(способы укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус).
(Практические навыки - см. приложение п.п. 10-13; 25)
Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических
повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной
повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального
пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при травме
брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование
подручных средств наложения повязок.
(Практические навыки - см. приложение п.п. 14, 20, 23, 24, 27-29)

3

3

2

3

2
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Комплектация
содержимого.
ЗАЧЕТ

индивидуальной

аптечки.

Навыки

применения

ее
1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным
средством и безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Модель светофора.
1.
Модель светофора с дополнительными секциями.
2.
Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». *
3.
Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». *
4.
Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». *
5.
Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». *
6.
Учебно-наглядное пособие «Схема
населенного пункта, расположения дорожных
*
знаков и средств регулирования».
7.
Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей
части». *
8.
Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ». *
9.
Учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим». *
10. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи. **
11. Медицинская аптечка.
12. Правила дорожного движения Российской Федерации.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Николаенко В.Н. Первая помощь. Учебник водителя транспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «Д», «Е» (11-е изд. стер. перераб. и доп.) М «Академия» 2013
2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного
движения на право управления самоходными машинами (Москва ФГБНУ
«Росинформагротех» 2014).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения
лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
внеаудиторной самостоятельной работы.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде
зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем создаются
фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
(таблицы).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять трактором с мощностью двигателя до110,3 кВт, работающим на жидком топливе,
при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и
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сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или
устройств (У 1).
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
управлять трактором с мощностью двигателя
Практические работы
до110,3 кВт, работающим на жидком топливе,
при транспортировке различных грузов,
машин, механизмов, металлоконструкций и
сооружений разной массы и габаритов с
применением прицепных приспособлений или
устройств
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения
«Ташлинский политехнический техникум»
с. Ташла Оренбургской области.

Тестовые задания к зачету по учебной дисциплине:
" Оказание первой медицинской помощи ".
по программе подготовки трактористов категории «С»

с. Ташла, 2015 год.
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Перечень теоретических вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по
учебной дисциплине:
" Оказание первой медицинской помощи ".
I. Основы анатомии и физиологии человека
2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при
ДТП и способы их диагностики
3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях
4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи
пострадавшим в состоянии неадекватности
5. Термические поражения
6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
7. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния
8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой
медицинской помощи пострадавшим в ДТП
9. Остановка наружного кровотечения
10. Транспортная иммобилизация
11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка,
погрузка в транспорт
12. Обработка ран. Десмургия.
13. Пользование индивидуальной аптечкой
14.Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.

96

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки трактористов категории
«С».
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего тестов
– 10. К каждому тесту дается 3 варианта ответа, один из них правильный.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они
имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа.
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то задание
вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах которых
Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас остается время.
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов.
Вы можете приступить к работе.
Желаем успеха !
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Вариант 1
Вопрос 1.
Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?
1.При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и
дыхания
2.При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также
признаков дыхания
Вопрос 2.
Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при ДТП?
1.Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве
пострадавших, указать их пол и возраст.
2.Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП
(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.
3.Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные
ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол,
примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.
Вопрос 3.
Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого
массажа сердца?
1.Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше
мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча
пострадавшего, а другой - в сторону правого плеча
2.Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны
располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так чтобы большой палец
одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой - в сторону живота
3.Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной
на грудной клетке на два пальца ниже мечевидного отростка. Направление большого пальца
не имеет значения.
Вопрос 4.
В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при
повреждении позвоночника?
1.Уложить пострадавшего на бок
2.Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную
шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.
3.Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги
Вопрос 5.
При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, первую помощь
начинают:
1.С наложения импровизированной шины
2.С наложения жгута выше раны на месте перелома
3.С наложения давящей повязки
Вопрос 6.
Какова первая помощь при травме волосистой части головы?
1.Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить
давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в
коленях ногами, к голове приложить холод.
2.Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон,
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пострадавшего уложить на спину, подняв ноги. К голове приложить холод.
3.Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего
уложить на бок только в случае потери им сознания
Вопрос 7.
При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой
помощи его необходимо уложить:
1.На спину с подложенным под голову валиком
2.На спину с вытянутыми ногами
3.На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой
Вопрос 8.
На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
1.Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года
2.Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года
3.Время не ограничено
Вопрос 9.
О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в
коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь
необходимо при этом оказать?
1.У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей
стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного
сустава до подмышки.
2.У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника,
повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять,
ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик
из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.
3.У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой
помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного
сустава, не вытягивая ногу.
Вопрос 10.
Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
1.Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью
2.Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща
гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и
ближайшей к хрящу мышцей
3.Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а
остальные пальцы – с другой стороны
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Вариант 2
Вопрос 1
Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути
пострадавшего?
1.Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько
раз
2.Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром
ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.
3.Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате
встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в
кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в
направлении внутрь и кверху.
Вопрос 2.
Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?
1.Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно.
Накладывается давящая повязка на место ранения.
2.Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.
3.Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь
вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения
не менее чем на 3-5 см.
Вопрос 3.
Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии,
лекарственные средства?
1.Разрешено
2.Разрешено в случае крайней необходимости
3.Запрещено
Вопрос 4.
Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?
1.Наложить давящую повязку на место ранения
2.Наложить жгут выше места ранения
3.Наложить жгут ниже места ранения
Вопрос 5.
Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?
1.Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, приложить стерильную вату,
закрепив ее бинтовой повязкой
2.Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной
мазью и заклеить сплошным лейкопластырем
3.Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную
салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой
Вопрос 6.
Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?
1.Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину,
запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.
2.Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от
слизи и рвотных масс.
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3.Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы
раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.
Вопрос 7.
Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?
1.Искусственная вентиляции легких и непрямой массаж сердца: вначале 1 вдох методом «Рот
ко рту», затем 15 надавливаний на грудину
2.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на
грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту»
3.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на
грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту»
Вопрос 8.
Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные
шины и подручные средства для их изготовления?
1.Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние
конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.
2.Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к
туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между
ними мягкую ткань.
3.Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к
туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.
Вопрос 9.
В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
1.Всегда при потере потерпевшим сознания
2.При потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков
дыхания
3.При переломах нижних конечностей
Вопрос 10.
Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью,
сильная боль)?
1.Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть
стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной
аптечки.
2.Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной
салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой
3.Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть
стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из
индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой
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Критерии оценок:
Пять и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО»
Эталоны ответов:
№

Вариант №1

№

Вариант №2

1

2

1

3

2

3

2

2

3

2

3

3

4

2

4

1

5

2

5

3

6

1

6

1

7

3

7

3

8

2

8

2

9

2

9

2

10

2

10

3
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