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Инструкция № /У

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП

В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия происходят вдалеке от медицинских учреждений и 
пунктов связи, с помощью которых можно вызвать «скорую помощь». Именно это обстоятельство и служит тем, что 
водители раньше других могут оказать первую медицинскую помощь, т. е. проводить простейшие неотложные 
мероприятия для спасения жизни пострадавших. Водители автомобилей и других транспортных средств как причастные, 
так и непричастные к ДТП, но находящиеся поблизости, обязаны немедленно остановиться и оказать помощь 
нуждающимся в ней.
Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, наказывается в установленном законом 
пооядке.

ледовательность действий при оказании помощи пострадавшим должна быть следующей.

1. Организация вызова «скорой помощи» - по единому номеру службы спасения 112, а при отсутствии сотового 
телефона -  одного из присутствующих нужно отправить к ближайшему телефону с заданием сообщить в лечебное 
учреждение и отделение полиции о характере и месте ДТП, числе пострадавших.

2. Извлечение пострадавших из разбитого автомобиля.

Происшествия на дорогах часто сопровождаются сложными переломами, черепно-мозговыми травмами, повреждениями 
позвоночника. У потерпевшего может быть сразу несколько травм. Поэтому выносить его из автомобиля следует очень 
осторожно. Нельзя дергать и сгибать ему туловище, руки или ноги, вытягивать их силой. Надо постараться прежде 
устранить все, что удерживает пострадавшего.
Если человек потерял сознание и находится в неестественном положении, выносить его из автомобиля нужно вдвоем или 
втроем, стараться не изменять этого положения. С особым вниманием следует отнестись к пострадавшим при 
подозрении на перелом позвоночника, не перемещать их без крайней необходимости, ибо это может вызвать паралич. 
Такого человека нужно положить на спину или живот с таким расчетом, чтобы место повреждения не ущемлялось.

3. Оказание первой медицинской помощи.

У извлеченного из автомобиля пострадавшего нужно ослабить галстук, расстегнуть воротник, пояс, чтобы не 
затруднялось дыхание.
Ппи переломах и вывихах конечностей необходимо во всех случаях накладывать шины, а при их отсутствии, делать 

сацию подручными предметами (досками, палками), если у пострадавшего возникло кровотечение, следует принять 
меры к временной остановке его.
Оказание первой медицинской помощи должно производиться быстро и не прргчинять пострадавшему излишней боли. 
При этом средства первой помощи применять согласно рекомендациям, утвержденным приказом Минздравмедпрома РФ 
№ 325 от 20.08.1996 г.

Приложение N 1 
к приказу Минздравмедпрома России 

от 20 августа 1996 г. N 325

Состав аптечки первой помощи (автомобильной)

N
п/п

Наименование вложения Нормативный
документ

Форма выпуска 
(размеры)

Кол-во
(штук,
упаковок)

1 С редства для  врем ен н ой  остан ов к и  н аруж н ого  к ровотеч ен ия  и п ер ев я зк и  ран
1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТР 

ИСО 10993-99
1 шт.

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м X 5 см 2 шт.
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м X  10 см 2 шт.
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 7 м X  14 см 1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м X  7 см 2 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м X  10 см 2 шт.
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1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 7 М X  14 СМ 1 шт.
1.8 Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93 1 шт.
1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ

16427-93
Не менее 16 х 
14 С М  N10

1 уп.

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р 
ИСО 10993-99

Не менее 4 см х 
10 см

2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р 
ИСО 10993-99

Не менее 1,9 см 
X  7,2 см

10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТР 
ИСО 10993-99

Не менее 1 см х 
250 см

1 шт.

2 Средства для сердечно-легочной реанимации
Устройство для проведения искусственного 
дыхания "Рот- Устройство-Рот*'____________

ГОСТР 
ИСО 10993-99

1 шт.

3.1
3.2

3.4

3 Прочие средства
Ножницы
Перчатки медицинские

ГОСТР 51268- 99
ГОСТР
ИСО 10993-99 ГОСТ 
Р 52238-2004 
ГОСТ Р 52239- 2004 
ГОСТ 3-88

Рекомендации по применению аптечки 
первой помощи (автомобильной)___________
Футляр

Размер не 
менее М 1

1 шт.
пара

1 шт.

1 шт.

Примечания:

1. Средства, входягцие в состав аптечки первой помош,и (автомобильной), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), или в случае их 
использования аптечку необходимо пополнить.

Приложение N 2 
к приказу Минздравмедпрома России 

от 20 августа 1996 г. N 325

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением N 1 (далее - 
Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 
рекомендуется применять следующим образом:
а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий, все 
манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состава аптечки);
б") при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, 

ожить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9 Состава аптечки);
в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства 
для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (п. 2.1 Состава аптечки);
г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и 
бинты (п. 1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки).
При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану 
стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки).
При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки).
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