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Урок №24
Первая помощь при воздействии низких температур

На сайте СПХК ( http://sphk.ru ) ищем кнопку «Документы» – нажимаем.
Далее открываем «Методические материалы» - далее «Основы безопасности жизнедеятельности» .
Здесь у вас есть возможность скачать учебник в электронном виде, если вы этого еще не сделали.
Скачиваем. Сохраняем. Открываем учебник.
Теперь вы готовы к самостоятельной работе.
Открываем стр 259-261, читаем.

Обратите внимание на контрольные вопросы:

1.К чему приводит длительное воздействие холода?
2. Что способствует возникновению отморожений?
3. Каковы признаки отморожения I степени?
4. Каково состояние пострадавшего при отморожении II степени?
5. В чем заключается тяжесть состояния пострадавшего при отморожении III степени?
6 . В чем заключается первая помощь при отморожениях?
8. Почему нельзя растирать отмороженные участки тела снегом?

Теперь коротко записываем в конспект ответы на вопросы
-Признаки отморожения и первая помощь при отморожениях.
Те вопросы, которые вызывают у вас затруднение, так же конспектируем.

Индивидуальные задания:
Стоколос, Бойчук, Накашидзе – устранить задолженность по ведению конспекта). Тетради
предоставить на проверку по выходу на очное обучение.

Следующие темы:
Первая помощь при отравлениях
Первая помощь при отсутствии сознания
Первая помощь при остановке дыхания и сердца
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути

Преподаватель Катасонов В.П.
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Урок №25
Первая помощь при отравлениях

На сайте СПХК ( http://sphk.ru ) ищем кнопку «Документы» – нажимаем.
Далее открываем «Методические материалы» - далее «Основы безопасности жизнедеятельности»
Здесь у вас есть возможность скачать учебник в электронном виде, если вы этого еще не сделали.
Скачиваем. Сохраняем. Открываем учебник.
Теперь вы готовы к самостоятельной работе.
Открываем стр 263-265, читаем.

Обратите внимание на контрольные вопросы:
1.Что называют отравлением? |
2. Какие вещества относят к токсичным? От чего зависит действие токсичных веществ на
организм человека?
3. Как различают виды отравлений?
4. Чем отличается острое отравление от хронического?
5. С чего следует начать оказание первой помощи при отравлениях?
6. Что является эффективным средством для выведения токсичных веществ из организма?
7, В каких случаях нельзя промывать желудок?
8. Когда следует закончить промывание желудка?

Теперь коротко записываем в конспект ответы на вопросы
-Что называют отравлением
- Последовательность первой помощи пострадавшим при отравлении и что является эффективным
средством для выведения токсичных веществ из организма?

Индивидуальные задания:
Стоколос, Бойчук, Накашидзе – устранить задолженность по ведению конспекта). Тетради
предоставить на проверку по выходу на очное обучение.

Следующие темы уроков:
Первая помощь при отсутствии сознания
Первая помощь при остановке дыхания и сердца
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути

Преподаватель Катасонов В.П.


