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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 1

Вопрос Вы увидите на 45 секунд 



Когда следует начинать сердечно-легочную 

реанимацию пострадавшего? 

А. при наличии боли в области сердца и 

затрудненного дыхания; 

Б. при потере пострадавшим сознания, 

независимо от наличия пульса на сонной 

артерии, а также признаков дыхания; 

В. при потере пострадавшим сознания и 

отсутствии пульса на сонной артерии, а 

также признаков дыхания. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 2

Вопрос Вы увидите на 60 секунд 



Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для 

вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП?

А. указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту 

ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их 

пол и возраст; 

Б. указать улицу и номер дома, ближайшие к месту ДТП. 

Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель 

автомобиля или пассажиры), и описать травмы которые 

они получили;

В. указать точное место совершения 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. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 3

Вопрос Вы увидите на 45 секунд 



В чем заключается первая помощь 

пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

повреждении позвоночника? 

А. уложить пострадавшего на бок; 

Б. лежащего пострадавшего не перемещать. Следует 

наложить ему на шею импровизированную 

шейную шину, не изменяя положение шеи и тела; 

В. пострадавшему, лежащему на спине, подложить 

под шею валик из одежды и приподнять ноги. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2020

Вопрос 4

Вопрос Вы увидите на 60 секунд 



Как следует расположить руки на грудной клетке 

пострадавшего при давлении руками на его грудину 

(выполнении непрямого массажа сердца)?

А. 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;

Б. основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на 

другую, должны располагаться на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец 

одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а 

другой – в сторону живота;

В. давления руками на грудину выполняют основанием ладони 

только одной руки, расположенной на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка. Направление большого 

пальца не имеет значения. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 5

Вопрос Вы увидите на 45 секунд 



При открытом переломе конечностей, 

сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи 

начинается: 

А. с наложения импровизированной шины;

Б. с наложения жгута выше раны на месте 

перелома;

В. с наложения давящей повязки. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 6

Вопрос Вы увидите на 45 секунд 



Как следует уложить пострадавшего при потере 

им сознания и наличии пульса на сонной 

артерии для оказания первой помощи?

А. на спину с подложенным под голову 

валиком; 

Б. на спину с вытянутыми ногами; 

В. на бок так, чтобы согнутые колени 

опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 7

Вопрос Вы увидите на 60 секунд 



Какова первая помощь при черепно-мозговой 

травме, сопровождающейся ранением волосистой 

части головы?

А. наложить импровизированную шейную шину. К ране 

волосистой части головы приложить давящую повязку из 

стерильного бинта, пострадавшего уложить на бокс 

согнутыми в коленях ногами. По возможности к голове 

приложить холод;

Б. наложить импровизированную шейную шину, на рану 

наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего 

уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к 

голове приложить холод;

В. шейную шину не накладывать, рану заклеить 

медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок 

только в случае потери им сознания. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 8

Вопрос Вы увидите на 45 секунд 



На какой срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут?

А. не более получаса в теплое время года и не 

более одного часа в холодное время года;

Б. не более одного часа в теплое время года и 

не более получаса в холодное время года;

• В. время наложения жгута не ограничено. 



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 9

Вопрос Вы увидите на 45 секунд   



Как определить наличие пульса на сонной 

артерии пострадавшего?

А. три пальца располагают с левой стороны шеи 

под нижней челюстью;

Б. 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;

В. большой палец руки располагают на шеи под 

подбородком с одной стороны гортани, в 

остальные пальцы – с другой стороны.          



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Челябинск, 2021

Вопрос 10

Вопрос Вы увидите на 60 секунд  



О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать 

поза «лягушка» (ноги согнуты в коленях и разведены, а 

стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую 

помощь необходимо при этом оказать?

А. 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;

Б. у пострадавшего могут быть переломы 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

В. у пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней 

трети бедра. При первой помощи наложить шину только на 

травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, 

не вытягивая ногу. 


