
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 с. 
___________________________________________________ Троицкое"_______________________________________________

(наименование юридического лица(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
_________________694046, Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 16А;_____________

место нахождения и место осуществления деятельности,
___________________________________________________ 6510005374_______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
__________________________________________________1026500549327_____________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Педагог-организатор; 1 раб.________________________________________________________________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

3. Старший методист; 1 раб.__________________________________________________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия 
труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании 01-17.06.15/1-ЗЭ; 01-17.06.15/З-ЗЭ
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена
___________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Север-Сервис»;

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
__________________________________________ Регистрационный номер - 1362________________

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

/Ш ■••vs

Дата подачи декларащ

\ f "

Сведё

\ ш
и «Р'/у> J C /6  г.

ГалинаАлексеевнаАбрамочкина
(подпись) (инициалы, фамилия)

ютрации декларации
^  -A? -A-'L.'L'СЛV JT.,-у-ГГ Ob

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

____________ _____________________
(регистрационный номер)

3 , г).
(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)



694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Тронцкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое»

П Р И К А 3 

15.07.2019г. № 478-ОД

Об организации работы по охране труда 
в МБОУ СОШ №5 с. Троицкое

В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14 “Об 
утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в 
организации”, в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и 
безопасных условий труда при проведении образовательного процесса в 
текущем 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности зам. директора по безопасности — Абрамочкина 
Валерия Васильевича.

2. На зам. директора по безопасности Абрамочкина Валерия Васильевича 
возложить обязанности по:

• организации работы по соблюдению в МБОУ СОШ № 5с. Троицкое 
норм и правил охраны труда и техники безопасности;

• контролю за своевременным проведением инструктажа сотрудников 
школы

• организации разработки инструкций по охране труда по видам 
работ для сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет);

• ведению журнала регистрации несчастных случаев с сотрудниками 
школы

• ведению журнала регистрации несчастных случаев с учащимися школы
• организации обучения, проведению инструктажа при приеме 

сотрудников на работу, атакже их текущим инструктажам;
• организации соблюдения требований пожарной безопасности, 

исправности средств пожаротушения;
• обеспечению учебных кабинетов и иных помещений школы 

исправными средствами пожаротушения в соответствии с 
нормативными требованиями;

• обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной 
сигнализации;



своевременному информированию руководителя учреждения и
профкома обо всех несчастных случаях с учащимися и сотрудниками.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Г.А.Абрамочкина

Д А /



694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое»

П Р И К А З

15.07.2019г. № 479-ОД

О проведении инструктажей по охране труда в МБОУ СОШ №5
с.Троицкое

В соответствии с постановлением Минтруда РФ, Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 “Об утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по проведению вводного инструктажа по 
охране труда с лицами, поступающими на работу в МБОУ СОШ №5 с. 
Троицкое, на зам. директора по безопасности -  АБРАМОЧКИНА 
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

2. Возложить обязанности по проведению инструктажей по охране труда 
на рабочем месте с заместителями директора и руководителями 
структурных подразделений на зам. директора по безопасности -  
Абрамочкина Валерия Васильевича.

3. Обязанности по проведению инструктажа по охране труда с зам. 
директором по безопасности возложить на директора школы.

4. Утвердить график проведения инструктажей по ТБ и охране труда 
(прилагается)

5. Контроль исдаднщшя данного приказа оставляю за собой.
,VJ06>< refoys

Директб Г. А. Абрамочкина

С приказом ознШ фмлс»;^



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с.Троицкое»

694046 Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое, ул. Центральная, 16 А
ТелУфакс 8(42441)94-175

Г рафик
проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда с 
учащимися, педагогами и работниками МБОУ СОШ №5 с.Троицкое

на 2019-2020  учебный год.

№ Наименование
инструктажа

Дата 
прове 
дени я

С кем прово 
дится

инструктаж

Ответственный
за

проведение

1. Охрана труда. Техника 
безопасности. Пожарная 

безопасность. Антитеррор.
август

Педагоги,
работники.

Абрамочкин
В.В.

2. Правила поведения в 
школе. Дорожная 

безопасность. Порядок 
посадки и высадки из 

автобуса, правила 
поведения во время 
движения автобуса.

1
сентября

Учащиеся 
5-11кл. Классный

руководитель

3. Пожарная безопасность 
(порядок эвакуации). 

Антитеррор. Действия при 
обнаружении незнакомого 

предмета.

сентябрь Учащиеся 
5-11 кл.

Классный
руководитель

4. Безопасное поведение во 
время осенних каникул. 
Безопасность во время 

гололеда.

ноябрь Учащиеся 
5-11 кл.

Классный
руководитель

5. Безопасность на дорогах 
зимой.

декабрь Учащиеся 
5-11кл.

Классный
руководитель

6. Безопасное поведение во 
время зимних каникул. 

Безопасность на замерших 
водоемах.

декабрь Учащиеся 
5-11 кл. Классный

руководитель



7. Охрана труда. Оказание 
первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 
Пожарная безопасность.

январь Педагоги,
работники.

Абрамочкин
В.В.

8. Антитеррор. «Если вы 
оказались в заложниках».

январь Учащиеся 
5-11 кл.

Классный
руководитель

9. Безопасное поведение во 
время весенних каникул.

март 5-11 кл. Классный
руководитель

10. Правила поведения во 
время весеннего паводка.

апрель 5-11 кл. Классный
руководитель

11. Безопасность детей во 
время посещения летнего 
лагеря. Безопасность на 

воде.

июнь Начальники
лагерей,

воспитатели,
вожатые.

Абрамочкин
В.В.

12. Безопасное поведение при 
посещении летнего лагеря

июнь Дети
пребывающие 

в летнем 
лагере.

Воспитатели

13. Безопасное поведение при 
посещении летнего лагеря

июль Дети
пребывающие 

в летнем 
лагере.

Воспитатели

Целевые и внеплановые инструктажи: (экскурсии, походы, выезды на 
автобусе за пределы школы, нарушения правил безопасности во время 
учебного процесса) проводятся по мере необходимости с записью в журнале 
инструктажей.



694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкре»

П Р И К А З  

27.05.2019г. №289-ОД

О подготовке МБОУ СОШ №5 с.Троицкое 
к приемке к 2019/2020 учебному году

В соответствии с распоряжением администрации Анивского 
городского округа от 21.05.2019 №425-ра «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке образовательных организаций Анивского 
городского округа к 2019-2020 учебному году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию готовности школы к приемке в 
составе, указанном в приложении № 1 к настоящему приказу.

2. Комиссии провести обследование по графику, указанному в 
приложении № 2 к настоящему приказу.

3. Комиссии проверить санитарное состояние и обеспечение 
противопожарной безопасности учебных кабинетов, мастерских, 
спортивных сооружений и оборудования в срок до 31 июля 2019г.

исполнения данного приказа оставляю за собой.

i p t
д и Г

4 к азС приказов-оэнс Томлены:

Г.А. Абрамочкина

РсО Р О слГ . / я CJ2V И . рн. (

, 8  & /



Приложение №1

к приказу от 27.05.2019 
№ 289-ОД

Состав комиссии по проверке готовности школы к приемке

Председатель комиссии:
- Абрамочкин Валерий Васильевич -  заместитель директора по безопасности

Члены комиссии:
- Тен Ин Бок -  заведующий хозяйством;

- Радомский Николай Михайлович -  учитель физической культуры;

- Лаптев Павел Сергеевич -  рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания;

- Пучкова Нина Александровна -  заместитель директора по УВР



Приложение №2

к приказу от 27.05.2019 
№ 289-ОД

График подготовки к приемке

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Провести совещание при директоре 

школы по вопросам подготовки к 
приемке:
-  формирование комиссии по 
проверке;
-  разработка проверочного листа

27 мая 2019 г. Директор школы

1.2. Издать приказ о подготовке школы 
к
приемке

1.3. Собрать информацию и 
подготовить отчет 
о показателях деятельности школы

3 июня 2019 г. Председатель
комиссии

2. Мероприятия по проверке готовности к приемке

2.1. Проверить, устранены ли 
замечания,
которые выявили: 

органы государственного 
контроля в 
ходе плановых и внеплановых 
проверок;
-  межведомственная комиссия в 
ходе
приемки в предыдущем году

5 июня 2019 г.

Председатель
комиссии

2.2. Обследовать здание и помещения 7 июня 2019 г.

Комиссия

2.3. Проверить территорию 11 июня 2019 г.

2.4. Проверить состояние безопасности 
в
случае ЧС и пожаров

14 июня 2019 г.

сч Проверить состояние 
защищенности от 
угроз криминального и

19 июня 2019 г.



террористического
характера

2.6. Проверить санитарное состояние 20 июня 2019 г.

2.7. Проверить условия для обучения 21 июня 2019 г.

2.8. Подготовить акт готовности школы 
к
приемке и новому учебному году

29 июня 2019 г. Председатель
комиссии

3. Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе
обследования

школы)
3.1. Сформировать план

корректирующих
мероприятий

До 28 июня 
2019 г.

Директор школы,
председатель
комиссии

3.2. Выполнить план корректирующих 
мероприятий

До 10 июля 
2019 г.

Работники, которые
допустили
нарушения

3.3. Провести повторное обследование 
по
направлениям, по которым в ходе 
обследования комиссия выявила 
нарушения

11 июля 2018 г. Комиссия

4. Контрольные мероприятия

4.1. Завершить работы по подготовке 
школы к 
приемке

31 июля 2019 г. Директор школы,
председатель
комиссии



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с.Троицкое»

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1 -75

11 Р И К А 3 
15.07.2019г. №481 -ОД

О разработке положения об охране здоровья обучающихся, плана 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий 
охраны труда, здоровья работающих и учащихся МБОУ СОШ №5 

с.Троицкое. О создании комиссии но предупреждению травматизма

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по охране 
труда и здоровья работающих и учащихся, предупреждению травматизма в 
МБОУ СОШ №5 с.Троицкое

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по безопасности Абрамочкину В.В. разработать и 
утвердить положение об охране здоровья обучающихся в образовательном 
учреждении, план организационно- технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, здоровья работающих и учащихся школы.

2. Назначить председателем комиссии по предупреждению травматизма 
Абрамочкина Валерия Васильевича -  зам. директора по безопасности.

3. Председателю комиссии лично отвечать за своевременное извещение 
директора МБОУ СОШ №5 с.Троицкое о каждом несчастном случае для 
своевременного принятия мер по отношению к виновнику происшествия.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Г. А. Абрамочкина

-Z./L с «С



694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое»

об условиях охраны здоровья обучающихся

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 
условий для охраны и укрепления здоровья учеников.

Охрана здоровья учащихся включает в себя:

• оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

• организацию питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культуры и 
спортом;

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством РФ 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

• профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих средств;

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 
учреждении;



• профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
учреждении;

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже здания.

Фельдшер: Попова Анна Анатольевна 
Часы приёма:

Понедельник -  8.30 -  15.00 
Среда- 8.30 -  15.00 
Пятница -  8.30 -  15.00

Школьный медицинский работник не ведёт приём больных детей.

Школа при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:

• текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в РФ;

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

• расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 
пребывания в организации в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Психолого -  педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации и 
включает в себя:

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;

• коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, сурдологическую помощь обучающимся;

• комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
помощь обучающимся в профориентации, получение профессии и 
социальной адаптации.

В школе, имеется система видеонаблюдения и система ограничения доступа 
посторонних лиц.



Охрана здоровья учащихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья:

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 
оказания первой медицинской помощи в школе функционирует медицинский 
кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10. На основании 
заключённого договора медицинское сопровождение учащихся школы 
осуществляет школьная медсестра.

2) организацию питания учащихся:

Имеется помещение столовой для питания учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Организация качественного горячего питания учащихся в соответствии с 
требованиями санитарных правил.
Учащиеся школы обеспечиваются организованным горячим питанием. 

При формировании рациона питания детей и подростков в приготовлении 
пищи соблюдаются основные принципы организации рационального, 
сбалансированного питания, предусматривающего:

• соответствие энергетической ценности рациона возрастными и 
физиологическими потребностями детей и подростков;

• обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых 
веществ в граммах;

• восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании 
школьников за счёт корректировки рецептур и использовании 
обогащённых продуктов;

• технологическая обработка продуктов, обеспечивающая вкусовые 
качества кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности;

• соблюдение оптимального режима питания и распределения суточного 
рациона по отдельным приёмам пищи в течение дня

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул:

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 
предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 
самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в



двигательной активности. В своей профессиональной деятельности педагоги 
школы учитывают возрастные возможности учащихся и их индивидуальные 
особенности. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся 
осуществляется посредством распределения учащихся по группам здоровья 
на занятиях физкультурой, ведения занятий по ОФП, логопедических 
занятий, индивидуально-групповых занятий, консультаций по предметам. В 
школе организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану 
по медицинским показаниям. Неукоснительно соблюдаются санитарные 
нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в 
учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: 
при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная 
нагрузка; в школе проводятся 3 урока физкультуры в неделю. При 
соответствующей погоде уроки физкультуры проводятся на улице.

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда:

Школа организовывает взаимодействие с организациями по физической 
культуре и спорту В школе работает библиотека, в фондах которой имеется 
научно-публицистическая, научно- методическая, детская литература по 
вопросам здоровьесбережения.

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом:

Средством реализации данного направления являются: уроки физической 
культуры, объединения дополнительного образования спортивного 
направления, спортивные игры, эстафеты, физкультминутки на уроках, 
проведение месячников безопасности, защиты детей. 
В школе организовано взаимодействие с правоохранительными органами, 
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения.

6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации:

Для проведения профилактических осмотров, профилактических 
мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 
диагностики заболеваний в школе функционирует медицинский кабинет. В



медицинском кабинете фельдшер школы проводит иммунизацию,
профилактические осмотры. Диспансеризация учащихся проводится с
привлечением специалистов из МБУЗ «Анивская ЦРБ».

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ:

Наличие безопасной поддерживающей среды в школе: благоприятный 
психологический климат, участие школьников в проектах по профилактике 
психоактивных веществ.
В школе проходят тематические мероприятия, классные часы, анкетирование 
по выявлению факторов риска распространения психоактивных веществ и 
его оценка.

8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 
требованиям безопасности дорожного движения.

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 
воздушно- тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с требованиями санитарно -  гигиенических правил для 
освоения основных и дополнительных образовательных программ.

Преподаватели школы при использовании технических средств обучения, 
ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования 
санитарных правил. Использование в повседневной воспитательной работе 
рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний.

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 
проведение оздоровительной работы с учащимися: преподаватели 
физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Наличие аналитических данных 
о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся, включение этих 
сведений в ежегодный отчет. Проведение социологических исследований на 
предмет удовлетворенности учащихся, родителей комплексностью и 
системностью работы школы по сохранению и укреплению здоровья, а также 
на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении.



9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:

Учителя химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, технологии, 
ОБЖ включают элементы обучения детей безопасному поведению в 
программный материал, проводят инструктажи. Классные руководители 
проводят беседы и инструктажи по правилам поведения с учащимися. 
Основная мера предупреждения травм в школе - это привитие учащимся 
дисциплинированного поведения, прочных навыков осмотрительности. 
Вопросы об условиях охраны здоровья учащихся рассматриваются на 
совещании при директоре, производственных совещаниях, родительских 
собраниях.
Для оказания доврачебной медицинской помощи учащимся в школе 
функционирует медицинский кабинет.

Главным в реализации данного направления является создание 
организационно-педагогических условий для здоровьесбережения учащихся 
и сотрудников школы. Реализация данной деятельности направлена на 
формирование у участников учебно-воспитательного процесса культуры 
отношения к своему здоровью, которая включает в себя:

• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 
процессами и наращивать резервные мощности организма);
• культуру физическую,
• культуру психологическую,
• культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 
контролировать их).

Работа по данному направлению предполагает обеспечение учащихся 
определенными знаниями о здоровом образе жизни, освоение практических 
навыков, умений поддержания и укрепления собственного здоровья, 
уменьшение численности учащихся, склонных к вредным привычкам, 
формирование активной жизненной здоровьетворческой позиции, активное 
сотрудничество с родителями и общественностью.



ИНСТРУКЦИЯ
по оказанию первой доврачебной помощи

1. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах.
1.1. При ушибах следует обеспечить покой ушибленной части тела.
1.2. К ушибленному месту приложить «холод» (лед, холодную воду, ткань, 

смоченную холодной водой).
1.3. Не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать его, делать 

массаж.
1.4. При подозрении на ушибы внутренних органов до прибытия скорой 

помощи необходимо освободить пострадавшего от стесняющей его одежды 
и положить на ровное место.

2. Оказание первичной доврачебной помощи при переломах.
2.1. При переломах необходимо обеспечить неподвижность кости путем 

наложения шин из специальных или подручных материалов (доски, планки, 
фанера, палки), которые должны зафиксировать прилегающие (с обеих 
сторон) к поломанной кости оба сустава конечности.

2.2. При подозрении на перелом позвоночника, пострадавшего необходимо 
уложить животом вниз на жесткие носилки или на щит из досок (дверь, 
крышку от стола, толстый фанерный лист). Вопрос о его транспортировке 
решает только медицинский работник.

3. Оказание первичной доврачебной помощи при ожогах.
3.1. При термических ожогах в случае отсутствия пузырей (ожог 1 степени) 

обожженное место промывают струей чистой воды, обрабатывают слабым 
(розового цвета) раствором марганцовки (при возможности -  спиртом или 
одеколоном), накладывают сухую стерильную повязку.

3.2. При наличии пузырей (ожог 2 степени) поступают аналогичным образом, 
но так, чтобы не вскрыть пузыри; обожженные участки обрабатывают 
только вокруг пузырей.

3.2. При тяжелых ожогах с обугливанием тканей необходимо закрыть места 
ожогов стерильной повязкой или накрыть простыней и одеялом в случае 
обширных ожогов.

3.3. Если ожог произошел через одежду или обувь, ее необходимо немедленно, 
но аккуратно снять или разрезать, осторожно отделяя от кожи.

3.4. При загорании одежды необходимо, прежде всего, потушить пламя любым 
подручным материалом (одеяло, пальто и т.д.). При этом нельзя накрывать 
пострадавшего с головой во избежание ожога дыхательных путей и 
отравления токсичными веществами. Затем следует разрезать тлеющую 
одежду и снять ее, стараясь при этом как можно меньше повреждать 
обожженную поверхность. Особые меры предосторожности должны



соблюдаться, если одежда синтетическая (при горении она плавится и 
прилипает к телу). Запрещается очищать прикипевший полимер.

3.5. При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной 
кислоты (1/2 чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно 
направить пострадавшего к врачу.

3.6. При ожогах, полученных от действия электрической дуги, делают холодные 
примочки 2% раствором борной кислоты.

3.7. При химических ожогах, полученных от крепких кислот (серная, азотная, 
соляная), обожженное место следует промыть струей воды, затем 
обработать 10% раствором питьевой соды (1 ч.л. соды на стакан воды).

3.8. При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или 
полость рта, необходимо промыть их большим количеством воды, а затем 
раствором питьевой соды (1/2 ч.л. на стакан воды).

3.9. При ожогах щелочами (каустической содой, негашеной известью) 
обожженное место промывают водой, затем слабым раствором борной 
кислоты ( 3 - 6  %) или раствором борной кислоты (1 ч.л. на стакан воды), 
после чего пораженные участки укрыть марлей, пропитанной 5% раствором 
уксусной или борной кислоты.

3.10. При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта, 
необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а 
затем раствором борной кислоты (1/2 ч.л. кислоты на стакан воды).

3.11. При попадании кислотного электролита на кожу, это место необходимо 
быстро промыть сильной струей воды, а затем раствором питьевой соды (1
ч.л. на стакан воды); при щелочном электролите -  5% раствором борной 
кислоты (1/2 ч.л. на стакан воды).

3.12. Для промывания глаз следует применять 2 -  3 % нейтрализующие 
растворы (1/4 ч.л. борной кислоты на стакан воды или 1/2 ч.л. питьевой 
соды на стакан воды).

3.13. Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их 
нужно удалить влажным тампоном, так как при промывании они могут 
поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму.

4. Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе,
обморожениях, отравлениях.
4.1. При тепловом ударе, произошедшем в закрытом помещении, пострадавшего 

следует вынести из закрытого помещения на свежий воздух в прохладное 
место (при тепловом ударе, произошедшем на улице, пострадавшего 
следует перенести в тень или в прохладное помещение) расстегнуть 
одежду, напоить подсоленной водой (холодной), смочить голову и грудь 
холодной водой.

4.1.1. При прекращении дыхания или его расстройстве дают вдохнуть с ватного 
тампона нашатырный спирт. Если это не оказывает действие, производят



искусственное дыхание «рот -  рот», «нос -  нос», которое делают до 
восстановления естественного дыхания или до прибытия «скорой помощи».

4.2. При обморожениях поместить пострадавшего в теплое место, дать горячий 
чай или воду, обмыть пораженные места теплой водой с мылом (при 
возможности спиртом или одеколоном). В случаях более тяжелых 
обморожений (появлении пузырей) необходимо наложить на пораженные 
участки сухую, согревающую повязку.

4.3. При отравлении газами пострадавшего следует вынести (вывести) на 
свежий воздух или в другое помещение, открыв форточки, окна, двери, 
дать понюхать нашатырный спирт. В случае остановки дыхания или при 
потере сознания приступить к искусственному дыханию типа «рот -  рот», 
«рот -  нос», которое надо делать до прибытия скорой помощи или до 
восстановления дыхания. Если дыхание восстановилось, пострадавшего 
следует растереть и накрыть теплым (одеялом, пальто и т.п.).

4.4. При отравлении кислотами желудок промывается подщелоченной или 
простой холодной водой путем принятия 2 - 3  стаканов жидкости с 
последующим вызовом искусственной рвоты.

4.5. При отравлении щелочами желудок промывают подкисленной водой (1 г. 
лимонной кислоты на полстакана воды или 1 столовая ложка 3% раствора 
уксуса на стакан воды).

5. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
5.1. При поражении электротоком следует немедленно отсоединить 

пострадавшего от действия электрического тока.
5.2. Отключение установки производится с помощью выключателей, 

рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или 
вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного 
соединения.

5.3. Если пострадавший находится на высоте, необходимо принять меры, 
предупреждающие падение или обеспечивающие его безопасность.

5.4. Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять 
меры по освобождению пострадавшего от действия тока.

5.5. Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к 
пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно 
для его жизни.

5.6. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода 
напряжением до 1000 В, следует воспользоваться канатом, палкой или 
каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. 
Можно также оттеснить его за одежду (если она и сухая и отстает от тела), 
избегая при этом прикосновения к окружающим предметам и частям тела 
пострадавшего, не прикрытым одеждой.



5.7. Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не должен 
касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как 
обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками 
электрического тока.

5.8. Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть диэлектрические 
перчатки или обмотать руку шарфом, натянуть на руку рукав пиджака или 
пальто, накинуть на пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную 
материю (плащ) или простую сухую материю. Можно также изолировать 
себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или какую-либо не 
проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и т.п.

5.9. При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется 
действовать одной рукой, держа другую в кармане или за спиной.

5.10. Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он 
судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент (например, провод) 
проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него 
сухую доску), либо оттянуть ноги от земли веревкой, либо оттащить за 
одежду, соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности по 
отношению как к самому себе, так и по отношению к пострадавшему. 
Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой 
или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками 
(кусачками, пассатижами и т.п.). Перерубить или перекусывать провода 
необходимо пофазно, т.е. каждый провод в отдельности, при этом 
рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной 
лестнице и т.п., можно воспользоваться и неизолированным инструментом, 
обернув его рукоятку сухой материей.


