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Обучающиеся, имеющие задолженность по дисциплине «Безопасность

жизнедеятельности» могут самостоятельно подготовиться к сдаче зачета или

придти на консультацию к преподавателю.

Если возникнуть трудности при подготовке к зачету позвоните

преподавателю Ковтун Раисе Николаевне по тел. +79787493937 и согласуйте

время и место проведения консультации.

Вопросы для зачета:

1. Содержание, цель и задачи дисциплины

2. Виды инструктажей работников, порядок их проведения и оформления

3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве

4 Охрана труда женщин и молодежи

5. Классификация средств индивидуальной и коллективной защиты

6.Электробезопасность

7. Пожарная безопасность.

8. Оказание первой помощи при различных видах травм

Для изучения теоретического материала у вас должен быть конспект с

темами, оформленные практические занятия

Если вы готовы к сдаче зачета –также позвоните Раисе Николаевне и

согласуйте время и место проведения сдачи зачета.

Для более глубокого изучения программы вам

предлагается лекционный материал .

Краткое содержание дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности»
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1.Содержание, цель и задачи дисциплины – безопасность жизнедеятельности.

БЖД — комплексная научная дисциплина, изучающая опасности и

защиту человека от них. Основные положения ее базируются на том, что

деятельность человека потенциально опасна; опасности, реализуясь в

пространстве и во времени, причиняют вред человеку, проявляющийся в

нервных потрясениях, болезнях, травмах, инвалидных и летальных исходах и др.;

защита от опасности — актуальнейшая гуманная и социально-экономическим.

проблема гос. значимости.

БЖД решает задачи распознавания опасностей (вид, пространственные и

временные координаты, величина, возможный ущерб, вероятность и др.);

профилактики (на основе сопоставления затрат и выгод); действия в

условиях ЧС. По происхождению все изучаемые опасности делятся на

природные, техногенные, антропогенные, биологические, экологические,

социальные. Научно-методическое раскрытие изложенного составляет

программную основу БЖД со следующими блоками: теоретические основы;

человек — элемент в системах безопасности; природные (метеосферные,

гидросферные, атмосферные, космические) опасности; техногенные

(механические, электромагнитные поля, ионизирующие излучения,

электробезопасность, взрывы, пожары и т. п.) опасности; химические опасности;

экологические опасности; социальные опасности; экстремальные и

чрезвычайные ситуации; управление БЖД.

Цель дисциплины — теоретическая и практическая подготовка к

обеспечению здоровых и безопасных условий труда, снижению и

ликвидации производственного травматизма и профессиональных

заболеваний трудящихся. Задача дисциплины — научить применять

перечисленные мероприятия, а также достижения современной науки и

передовой практики для профилактики травматизма. Изучивший

дисциплину должен уметь управлять БЖД, т.е. организованно воздействовать на

систему человек—среда. Управлять БЖД — значит осознанно переводить

объект из опасного состояния в менее опасное или безопасное при соблюдений-
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условий экономической и технической целесообразности на основе сравнения

затрат и полученных выгод.

2. Человек как элемент системы «Человек-среда обитания». Формирование

характеристики человека.

Система "человек - среда обитания" является сложной системой, в нее входит

большое количество переменных, между которыми существует большое

количество связей.

Хотя основным объектом изучения безопасности жизнедеятельности есть связи в

системе "человек - среда обитания", в центре внимания находится человек как

самоцель развития общества.

Жизненная среда - второй элемент системы "человек - среда обитания", ее

объект. Жизненная среда является частью Вселенной, где находится или может

находиться в настоящее время человек и функционируют системы его

жизнеобеспечения.

В этом смысле оно не имеет постоянных во времени и пространстве границ, его

границы определяются, прежде всего, уровнем системы, то есть тем, что в

данном случае понимается под термином "человек".

Жизненная среда человека состоит из трех компонентов - природного,

социального, или социально-политического, и техногенного сред.

* природная среда (земной почву, воздух, водоемы, растения, животные, солнце,

луна, планеты и т.д.)

* социальное, социально-политическая среда (формы градусов совместной

деятельности людей, единство образа жизни)

* техногенная среда (жилье, транспорт, орудия труда, промышленные и

энергетические объекты, оружие, домашние и сельскохозяйственные животные,

сельскохозяйственные растения и т.п.)

3.Негативные факторы среды обитания. Классификация опасностей.

Результат взаимодействия человека со средой обитания может изменяться в

весьма широких пределах: от позитивного до катастрофического,

сопровождающегося гибелью людей и разрушением компонент среды обитания.
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Определяют негативный результат взаимодействия опасности – негативные

воздействия, внезапно возникающие, периодически или постоянно действующие

в системе «человек – среда обитания».

Опасность – негативное свойство живой и неживой материи,

способное причинять ущерб самой материи: людям, природной среде,

материальным ценностям.

Влиянию опасностей подвергается человек, природная среда, материальные

ценности. Источниками (носителями) опасностей являются естественные

процессы и явления, техногенная среда и действия людей. Опасности

реализуются в виде энергии, вещества и информации, они существуют в

пространстве и во времени.

Вредный фактор – негативное воздействие на человека,

которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию.

Травмирующий фактор – негативное воздействие на человека,

которое приводит к травме или летальному исходу.

Значительным техногенным опасностям подвергается человек при попадании

в зону действия технических систем: транспортные магистрали; зоны излучения

радио- и телепередающих систем, промышленные зоны и т.п. Уровни опасного

воздействия на человека в этом случае определяются характеристиками

технических систем и длительностью пребывания человека в опасной зоне.

Вероятно проявление опасности и при использовании человеком технических

устройств на производстве и в быту; электрические сети и приборы, станки,

ручной инструмент, газовые баллоны и сети, оружие и т.п. Возникновение таких

опасностей связано как с наличием неисправностей в технических устройствах,

так и с неправильными действиями человека при их использовании.

Методы обеспечения безопасности:

- повышение устойчивости к деструктивным воздействиям (выработка и

укрепление иммунитета);

- создание системы защиты;

- создание системы ликвидации последствий деструктивных воздействий;
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- уничтожение (изоляция) источников угроз.

4. Основные законодательные документы безопасности жизнедеятельности в

производстве.

Правовой основой законодательства в области обеспечения БЖД

является Конституция РФ– основной закон государства. Законы и иные

правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.

Гарантом Конституции РФ является Президент. Президент РФ издает указы и

распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории РФ.

Федеральные законы принимаются Государственной Думой, рассматриваются

Советом Федерации, подписываются и обнародуются Президентом.

Основные положения изложены в Конституции (дек. 1994г) в законе по

охране труда и охране природы (1992-93) в КЗоТ.

В качестве подзаконных актов выступают ГОСТы, Нормы и Правила.

Взаимодействие госнадзора, ведомственного и общественного контроля.

Высший надзор по соблюдению законности осуществляет генеральный

прокурор.

Госнадзор в соответствии со ст. 107 КЗоТ за соблюдением норм и правил по

охране труда осуществляется:

1. специальными уполномоченными инспекциями, независящими в своей

деятельности от деятельности предприятия (Роскомгидромет, Госгортехнадзор,

Госатомнадзор и т.д.);

2. профсоюзами в лице правовой и технической инспекцией труда.

Ведомственный контроль, осуществляющийся министерствами и ведомствами

в соответствии с подчиненностью.

Общественный контроль — ФНП в лице профсоюзных комитетов,

находящихся на каждом предприятии.

Обязанности работника в области охраны труда.

Заключая трудовой договор с работодателем, работник обязуется не

только лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию,

но и соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового
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распорядка, дисциплину труда, требования охраны труда. В соответствии со

ст. 214 ТК РФ работник обязан:

-соблюдать требования охраны труда;

-правильно применять СКЗ и СИЗ;

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по ОТ,

стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда;-

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководите

ля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом

несчастном случае на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в

т. ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания

(отравления);

-проходить обязательные медицинские осмотры (обследования) —

предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение

трудовой деятельности), а также проходить внеочередные медицинские осмотры

(обследования) по направлениям работодателей в случаях, предусмотренных ТК

РФ и другими ФЗ.

Виды инструктажей работников, порядок их проведения и оформления

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

1) вводный;

2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по

утвержденным программам.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране

трудаили лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь

принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по

данной профессии или должности, с временными работниками,
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командированными, учащимися и студентами, прибывшими на

производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных

заведениях. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого

и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу или контрольном

листе. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале

учета учебной работы.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала

производственной деятельности проводит непосредственный руководитель

работ по инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных

профессий или видов работ:

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми

из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными,

временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на

территории действующей организации;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение

или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением

каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных

лабораториях, классах, мастерских, участках.

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и

применением сырья и материалов, первичный инструктаж не проходят.

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель

организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны

труда. Все работники, в том числе выпускники профтехучилищ, после

первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен

(в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти
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стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под

руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию

(подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и практиканты прикрепляются к

квалифицированным специалистам на время практики.

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц,

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его

проводят с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а

также с целью повышения знаний индивидуально или с группой работников

одной профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По

согласованию с соответствующими органами государственного надзора для

некоторых категорий работников может быть установлен более

продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводится:

• при введении в действие новых или переработанных стандартов,

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

• при изменении, технологического процесса, замене или модернизации

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и

других факторов, влияющих на безопасность труда;

• при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда,

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару,

отравлению;

• по требованию органов надзора;

• при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в

каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств,

вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.steps.ru%2Fproduct%2Fspravochnik_inzhenera-stroitelya
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в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его

проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ

(преподаватель, мастер).

Целевой инструктаж проводится:

• при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями

работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые

работы вне предприятия, цеха и т.п.);

• при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве

работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и

фиксируется в журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске.

5. Понятие о травме и профессиональных заболеваниях. Их

классификация.

Производственные условия на предприятиях ИО в ряде случаев

характеризуются опасными и вредными факторами. Воздействие на

работающего опасного производственного фактора при выполнении им

трудовых обязанностей называют несчастным случаем. Результат несчастного

случая - производственная травма. Характерным для несчастного случая

является мгновенность воздействия опасного фактора. Несчастные случаи

именно этим отличаются от профессиональных заболеваний, которые

возникают под длительным воздействием вредных производственных

факторов и сопровождаются функциональным расстройством органов.

Совокупность производственных травм за определенный период времени

называют производственным травматизмом, а совокупность профессиональных

заболеваний профессиональной заболеваемостью.

По характеру повреждения травмы бывают механические (ушибы, переломы),

термические (ожоги, обморожения), химические (отравления, ожоги),

электрические (остановка дыхания, сердца, судороги в руках и т.п.), психические

(испуг, шок и др.).
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В зависимости от тяжести исхода несчастные случаи различают:

• без потери трудоспособности;

• с временной потерей трудоспособности;

• групповые, когда одновременно пострадали два человека и более;

• с тяжелым исходом;

• со смертельным исходом.

Несчастный случай признается связанным с производством, если он

произошел:

• при выполнении обычных трудовых обязанностей работника (в том числе

во время командировки);

• при совершении каких-либо действий в интересах организации, хотя бы и

без поручения администрации;

• на территории организации или в ином месте работы в течение рабочего

времени, включая установленные перерывы; в течение времени,

необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п.;

перед началом или по окончании работы;

• во время пути на работу или с работы на транспорте предприятия,

сторонней организации, предоставившей его согласно договору;

• во время пути на работу и с работы домой;

• при авариях на производственных объектах, неисправном оборудовании и

др.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Несчастный случай (НС) на производстве — острое нарушение здоровья

работника, возникшее в результате воздействия опасных и вредных произв.

факторов и условий при выполнении работником трудовых обязанностей или

заданий руководителя работ. По тяжести исхода различают НС: 1)c легким

исходом: без утраты трудоспособности (микротравмирование); с временной

частичной утратой трудоспособности (временный перевод на другую работу), с

временной полной утратой трудоспособности; 2)с тяжелым исходом (неполное

восстановление здоровья по окончании лечения, инвалидность); 3)со
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смертельным исходом; 4)с особо тяжелыми последствиями (гибель 5 и более

чел). По кол-ву травмир одиночные и групповые (2 чела и более).Расследование

и учет НС на производстве проводят согласно “Положению о расследовании и

учете НС на производстве”. Расследованию подлежат НС, происшедшие: на

территории предприятия; вне территории при выполнении работы по заданию

предприятия, а также при следовании на предоставленном предприятием

транспорте на работу или с работы и др.Специальному расследованию подлежат:

групповые НС - независимо от тяжести исхода; НС с тяжелым исходом; НС со

смертельным исходом. При НС администрация предприятия создает комиссию в

составе начальника цеха (подразделения), инженера по ОТ и общественного

инспектора по ОТ, которая обязана в течение 24 часов расследовать

обстоятельства и причины НС, составить акт по форме Н-1 в 4-х экземплярах

(пострадавшему, в подразделении, где произошел НС, в ООТ предприятия

(хранится 45 лет), в министерство по его затребованию), разработать

мероприятия по предупреждению НС и передать их руководителю предприятия

на утверждение. Необходимость и важность расследования несчастных

случаев на производстве заключается в следующем.1. Материалы

расследования являются для администрации одним из оснований для

планирования своей деятельности по снижению и ликвидации травматизма.

Неправильное или неполное расследование не дает возможности принять

меры по ликвидации причин, вызывающих несчастные случаи.2. Акты

формы Н-1, составляемые при установлении факта несчастного случая на

производстве 3. Материалы расследования кладутся в основу определения

лиц, ответственных за несчастный случай на производстве, и привлечения

их к ответственности. Эти материалы являются основными при определении

степени ответственности администрации и пострадавшего при решении вопроса

о сумме возмещения ущерба, причиненного рабочему и служащему увечьем

либо иным повреждением здоровья.4. Акты формы Н-1 служат первоисточником

для государственной статистической отчетности по охране труда.

Спецрасследование НС проводится комиссиями в течение 15 дней. Все



12

накладные расходы за счет предприятия и работодателя. Если

нужно привлекаются эксперты и экспертные комиссии.

6. Охрана труда женщин и молодежи.

Особо регулируется законом труд женщин и молодежи. Женщины физически

слабее мужчин, более восприимчивы к неблагоприятным условиям труда,

поэтому применение женского труда в ряде производств ограничено. Женщины

не допускаются к тяжелым и опасным работам, для них установлены нормы по

переноске тяжестей.

Постановление Госкомтруда СССР и президиума ВЦСПС от 27 января 1982

года N 22/п-1 установлены нормы нагрузок :перенос тяжестей не более 15 кг

(при чередовании с другой работой), при подъеме на высоту более 1,5 м или при

перемещении тяжестей постоянно в течении смены - 10 кг; суммарная масса

перемещений за смену не более 7000 кг. При транспортировании на тележках -

прилагаемое усилие не более 15 кг. Для беременных и кормящих женщин

предусмотрены дополнительные отпуска, запрещены сверхурочные работы в

ночное время. На период беременности женщины переводятся на более легкую

работу с сохранением прежнего заработка.

Подростки также менее устойчивы к воздействию неблагоприятных

условий труда (ст.175 КЗОТ). Имеется список производств, профессий,

специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц

моложе 18 лет. Прием на работу лиц моложе 14 лет запрещен. При возрасте

от 14 до 16 лет молодежь принимается на работу с разрешения родителей.

Для подростков ограничена норма переноса тяжестей по горизонтали

(подъем до 1,5) :юношам до 18 лет - 16 кг, девушкам до 18 лет - 10 кг. При

постоянной переноске тяжестей, как юношам, так и девушкам - 4 кг.

Для молодежи рабочий день установлен :

при возрасте 14-16 лет - 4 часа, а во время учебы 2 часа в день,

при возрасте 16-18 лет - 6 часов.
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Подъем и перемещение тяжестей :при чередовании с другой работой (до 2

раз в час) - 10 кг; постоянно в течение рабочей смены - 7 кг; при

перемещении грузов на тележках и пр.прилагаемое усилие - не более 10 кг.

Молодежь ежегодно проходит медосмотр, отпуск 1 календарный месяц

летом, запрещено привлечение молодежи к сверхурочным и ночным

работам.

Особенности труда женщин и лиц моложе 18 лет.

Для женщин установлены более низкие

нормы подъема и переноски тяжестей 10 кг при чередовании с другой работой

до 2-х раз в час и 7 кг при постоянной работе в течении всей рабочей смены. Ряд

ограничений для беременных женщин :запрещена работа в выходные и

праздничные дни, в ночное время, сверхурочные работы, направлять в

служебные командировки. Запрещена работа с инфракрасным излучением,

ультразвуком, вибрацией, работа без естественного света, работа с ПВМ более 3-

х часов за смену. Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам

70 дней до и 70 после, в случае многоплодной 84 до родов и 110 после с

выплатой пособий. Женщины имеющие детей до 3-х лет не направляются в

командировки, не работают в праздничные дни, сверхъурочно.

Особенности труда лиц моложе 18 лет. заключать трудовой

договор можно по достижению 16 лет, с 15 лет в случае получения основного

образования и с 14 лет с согласия родителей. Все проходят медосмотр и в

дальнейшем ежегодный по достижению 18 лет. Запрещено использовать их

труд на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями

труда. Не привлекаются к работам вахтовым методом. Длительность

рабочей смены для лиц 16-18 лет не более 7 часов,15-16 лет 5 часов, для

учащихся работа в свободное время 14-16 лет 2,5 часа,16-18 лет 4 часа.

Отпуск 31 календарный день в удобное для них время. Не устанавливают

испытательный срок. Уволить можно только с согласия государственной

инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.
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Режим труда и отдыха, их значение в трудовом процессе и их

нормирование.

Оптимальный режим труда и отдыха - важнейшее условие поддержания

высокой работоспособности человека. Режим труда- это порядок чередования

и продолжительность периодов труда и отдыха. При введении на

определенное время в течение трудового дня физиологически обоснованных

перерывов и их рациональном использовании можно предотвратить и замедлить

наступление утомления. Режим труда и отдыха отображён в ТК, ФЗ,

Конституция РФ. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически

отработанного каждым работником. Время отдыха – время, в течение которого

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может

исполнять по-своему усмотрению. Регламентированные паузы эффективны на

начальных стадиях появления утомления. Время установления дополнительных

(кроме обеденного) перерывов и их длительность зависят от характера работы.

Чем она тяжелее и напряженнее, тем раньше после начала смены (или после

обеденного перерыва) вводят регламентированный перерыв (или несколько

перерывов). Продолжительность пауз различна и находится в прямой

зависимости от тяжести и напряженности работ. Отдых во время перерывов

должен быть рационально организован. Активный отдых по сравнению с

пассивным полезнее, но при тяжелой работе, особенно в условиях повышенной

температуры воздуха, более целесообразен отдых в хорошо проветриваемом

помещении. Время смены не должно быть более 10 ч, а средняя недельная

длительность рабочего времени за учетный период- 40 ч.

Работникам гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не

менее 24 рабочих дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней: 1-

работающим инвалидам – до 60 дней в году; 2-участникам ВОВ – до 35

календарных дней; 3-работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14

дней.
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Надзор и контроль за условиями и безопасностью тр. Виды надзора и

контроля.

Главой XVII Кодекса законов о труде РФ определены основные органы

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Госнадзор и

контроль на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм

собственности и подчинённости осуществляют специально уполномоченные на

то государственные органы и инспекции в соответствии с Федеральными

законами (ст.244 КЗоТ РФ): 1-госнадзор (за соблюдением правил по безопасному

ведению работ в отделбных отраслях промышленности и Гостехнадзор); 2-

государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 3-госнадзор за

соблюдением правил за ядерной и радиационной безопасностью (Гостехнадзор).

Компенсации предоставляются: 1)лицам, работающим во вредных условиях;

2)лицам на работах, связанных с загрязнением; 3)лицам, работающим в тяжёлых

климатических условиях. В соответствии со ст.13 Законов РФ от 11 марта 1992 г.

"О коллективных соглашениях и договорах".

Виды ответственности за нарушение требований ОТ.Ст. 419 ТК:

"Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном настоящим

кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,

установленном федеральными законами".

7. Классификация средств индивидуальной и

коллективной защиты.
Средства индивидуальной защиты -- средства, которые используются

работниками для защиты от вредных и опасных факторов

производственного процесса, а также для защиты от загрязнения. СИЗ

применяются в тех случаях, когда безопасность выполнения работ не может
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быть полностью обеспечена организацией производства, конструкцией

оборудования, средствами коллективной защиты.

1.Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки,

халаты и т. д.)

2.Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, напальчники, нарукавники и т. д.)

3. Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки и т. д.)

4. Средства защиты глаз и лица (очки защитные, щитки лицевые и т. д.)

5. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т. д.)

6. Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы,

самоспасатели и т. д.)

7. Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т. д.)

8. Средства защиты органов слуха (затычки, наушники, беруши и т. д.)

9. Средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы и т.

д.)

10. Средства дерматологические защитные (очистители кожи, репативные

средства)

Средства коллективной защиты - средства защиты, конструктивно и

функционально связанные с производственным процессом, производственным

оборудованием, помещением, зданием, сооружением, производственной

площадкой.

В зависимости от назначения бывают:

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и

рабочих мест, локализации вредных факторов, отопления, вентиляции;

- средства нормализации освещения помещений и рабочих мест

(источники света, осветительные приборы и т.д.);

- средства защиты от ионизирующих излучений (оградительные,

герметизирующие устройства, знаки безопасности и т.д.);

- средства защиты от инфракрасных излучений (оградительные;

герметизирующие, теплоизолирующие устройства и т.д.);
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- средства защиты от ультрафиолетовых и электромагнитных излучений

(оградительные, для вентиляции воздуха, дистанционного управления и т.д.);

- средства защиты от лазерного излучения (ограждение, знаки безопасности);

- средства защиты от шума и ультразвука (ограждение, глушители шума);

- средства защиты от вибрации (виброизолирующие, виброгасящие,

вибропоглощающие устройства и т.д.);

- средства защиты от поражения электротоком (ограждения, сигнализация,

изолирующие устройства, заземление, зануление и т.д.);

- средства защиты от высоких и низких температур (ограждения,

термоизолирующие устройства, обогрев и охлаждение);

- средства защиты от воздействия механических факторов (ограждение,

предохранительные и тормозные устройства, знаки безопасности);

- средства защиты от воздействия химических факторов (устройства для

герметизации, вентиляции и очистки воздуха, дистанционного управления и т.д.).

- средства защиты от воздействия биологических факторов (ограждение,

вентиляция, знаки безопасности и т.д.)

Коллективные средства защиты делятся на: оградительные,

предохранительные, тормозные устройства, устройства автоматического

контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности.

8.Электробезопасность -

система организационных и технических мероприятий и средств, которые

обеспечивают защиту людей от вредного и опасного воздействия эл тока, эл

дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ

12.1.009--76 ССБТ Поражение человека электрическим током возможно

только при замыкании эл цепи через тело человека.

Это возможно при:

1.прикосновении к открытым токоведущим частям оборудования и проводам;

2.прикосновении к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под

напряжением (повреждение изоляции);
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3.шаговом напряжении;

4.освобождении человека, находящегося под напряжением;

5..действии электрической дуги;

6.воздействии атмосферного электричества во время грозовых разрядов.

В зависимости от возникающих последствий эл. удары делят на четыре

степени: I -судорожное сокращение мышц без потери сознания; II -судорожное

сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и

работой сердца; III -потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или

дыхания (или того и другого); IV -- состояние клинической смерти.

Факторы, влияющие на исход поражения:

Параметры, определяющие тяжесть поражения эл током, зависят от ряда

факторов, основными из которых являются: величина эл тока и длительность его

воздействия на организм; величина напряжения, воздействующего на организм;

род и частота тока; путь протекания тока в теле человека; электрическое

сопротивление тела человека; психофизиологическое состояние организма, его

индивидуальные свойства; состояние и характеристика окружающей среды

(температура воздуха, влажность, загазованность, запыленность) и др.

Классификация помещений по степени опасности поражения

электрическим током.

С учетом условий производственной среды и правил устройства

электроустановок, все помещения по степени опасности эл. током делят на 3

класса:

1) К помещениям без повышенной опасности относятся помещения в которых

нет никаких факторов которые бы относили их к помещениям 2,3 класса (сухие,

беспыльные, с нетокопроводящими полами, с нормальной температурой);

2) Помещения с повышенной опасностью - если в нем есть хотя бы один из

следующих 5 факторов: 1.сыростью (относительная влажность воздуха

превышает 75%), 2. высок. t воздуха (более 30%),

3)наличие в помещение токопроводящих полов
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4) большое колличество пыли в воздухе помещения которая может проникать

во внутрь оборудования и приводить к коротким замыканиям, а также может

оседать на провода,

5) возможность одновременного прикосновения человека к

металлоконструкциям здания или технологического оборудования;

3. Помещения особо опасные при наличие в нем 1 из след. факторов: 1. особой

сыростью, влажностью воздуха, близкой к 100% (стены, пол и оборудование

покрыты влагой), 2.наличае в воздухе помещения химически агрессивной среды

(пары щелочи и кислоты) разрушающей изоляцию и токоведущие части

электроустановок, 3.одновременным наличием 2 или более факторов,

характерных для помещений с повышенной опасностью.

Защита от статического и атмосферного электричества.

Основные мероприятия, применяемые для защиты от статического

электричества производственного происхождения, включают методы,

исключающие или уменьшающие интенсивность генерации зарядов, и методы,

устраняющие образующиеся заряды. В настоящее время создан

комбинированный материал из найлона и дакрона, обеспечивающий защиту от

статического электричества по этому принципу. Образующиеся заряды

статического электричества устраняют чаще всего путем заземления

электропроводных частей производств-го оборудования. Сопротивление такого

заземления, должно быть не более 100 Ом. При невозможности устройства

заземления практикуется повышение относительной влажности воздуха в

помещении. К СИЗ от статического электричества относятся электростатические

халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из кожи либо

электропроводной резины, а также антистатические браслеты Значительно

большую опасность представляет атмосферное статическое электричество,

эффективным средством защиты от которого является молниезащита. Она

включает комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения

безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и
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материалов от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии

молний.

Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

При соприкосновении с неизолированными электрическими проводами

человек может быть поражён электрическим током. При этом у него может

наступить кратковременная или длительная потеря сознания, сопровождающаяся

остановкой дыхания и расстройством сердечной деятельности. Появляются

ожоги у мест входа и выхода тока. В некоторых случаях поражение током

вызывает мгновенную смерть.

Для оказания помощи поражённому прежде всего надо прекратить

дальнейшее воздействие на него тока, выключив рубильник, отбросив сухой

палкой провод или оттащив самого поражённого. При этом нельзя касаться ни

провода, ни поражённого голыми руками. Если нет резиновых перчаток,

оказывающий помощь должен обмотать свои руки какой-либо частью одежды,

сухой тряпкой, желательно надеть резиновую обувь или встать на сухую доску.

Оттаскивая поражённого, нужно брать его не за тело, а за одежду.

Если поражённый находится в бессознательном состоянии, но дышит

самостоятельно, делают то же, что и при обмороке. На места, где от

соприкосновения с током образовались ожоги, накладывают стерильную повязку.

Если поражённый не дышит, немедленно проводят искусственное дыхание.

9. Пожарная безопасность
Горение. Понятия о самовоспламенении и самовозгорании. Горение — это

химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого

количества теплоты и свечением. Окислителем чаще всего является

кислород воздуха, иногда — другие химические элементы: хлор, фтор и др.

Например, медь может гореть в парах серы, магний — в диоксиде углерода. Для

возникновения процесса горения необходимо наличие горючего вещества,

окислителя и источника зажигания. Горючим называется вещество (материал,

смесь, конструкция), способное самостоятельно гореть после удаления
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источника зажигания. Под источником зажигания понимают горячее или

раскаленное тело, а также электрический разряд, обладающие запасом энергии и

температурой, достаточной для возникновения горения других веществ (пламя,

искры, раскаленные предметы, выделяемая при трении теплота и др.). Горение

бывает полное и неполное. Полное горение протекает при достаточном

количестве кислорода (не менее 14 %), в результате чего образуются вещества,

неспособные к длительному окислению (диоксид углерода, вода, азот и др.). При

недостаточном содержании кислорода (менее 10 %) происходит неполное

беспламенное горение (тление), сопровождающееся образованием токсичных и

горючих продуктов (спиртов, кетонов, угарного газа и т.п.). Самовозгорание —

это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее

к горению вещества, материала или смеси в отсутствие источника зажигания.

Оно может быть тепловое, химическое и микробиологическое.

Самовоспламенение представляет самовозгорание, сопровождающееся

появлением пламени. Температура самовоспламенения большинства горючих

жидкостей находится в пределах 250...700 "С (исключения: сероуглерод-

112...150 "С, серный эфир -175...205 °С), а твердых горючих веществ - 150...700

°С, хотя, например, целлулоид способен самовоспламеняться уже при

температуре 141 °С.

Основные причины пожаров и меры их предупреждения.

Основные причины:

1-неправильная планировка зданий, сооружений и построек, без соблюдения

противопожарных разрывов, при отсутствии резерва площади, без учета

направления господствующих ветров;

2-неправильное устройство, нарушение правил и режимов эксплуатации

отопительных и нагревательных приборов и систем, а также двигателей

внутреннего сгорания;

3-неправильный монтаж эл.сети, эл.оборудования, осветительных приборов,

эл.двигателей и нарушение правил их эксплуатации;
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4-самовозгорание и самовоспламенение веществ и материалов в результате

нарушения правил их складирования и хранения;

5-трение легковоспламеняющихся жидкостей;

6-грозовые разряды;

7-нарушение правил пожарной безопасности при пользовании открытым

огнем, курение.

Исходя из причин возникновения пожаров, разрабатывают и осуществляют

соответствующие мероприятия по их предупреждению.

Возгораемость материалов и огнестойкость зданий и сооружений.

Строительные материалы по возгораемости в соответствии со СНиП

разделяются на 3 группы: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые.

Несгораемые — материалы, которые под воздействием огня или высокой

температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К ним относятся

все неорганические материалы, применяемые строительстве, металлы, гипсовые

и минераловатные плиты.

Трудносгораемые — материалы, которые под воздействием огня или высокой

температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть

или тлеть только в присутствии источника зажигания, а после его удаления

горение или тление прекращается. К ним относятся материалы, состоящие из

несгораемых и сгораемых составляющих, например гипсовые и бетонные

материалы, содержащие наполнители, минераловатные плиты на битумном

связующем, некоторые полимерные материалы. К трудносгораемым относятся

конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов, а также из

сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур

несгораемыми материалами, например противопожарная дверь, изготовленная

из дерева и защищенная от огня асбестовым полотном и листом железа.

Сгораемые — материалы, которые под воздействием огня или высокой

температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после

удаления источника огня. Огнестойкость строительных конструкции

проявляется в способности их сопротивляться воздействию огня ими
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высокой температуры и сохранять при этом свои эксплуатационные

функции. Огнестойкость относится к числу основных характеристик

конструкций и регламентируется строительными нормами и правилами. Время,

по истечении которого конструкция теряет несущую или ограждающую

способность, называется пределом огнестойкости и измеряется в часах от

начала испытаний конструкции на огнестойкость до возникновения одного из

следующих признаков: появление в конструкции сквозных отверстий или

трещин, через которые проникает пламя или продукты сгорания; потеря

конструкцией несущей способности, т.е. ее обрушение; повышение температуры

на необогреваемой поверхности конструкции в среднем больше чем на 140°С, и

ли, в любой точке этой поверхности больше чем на 180° С по сравнении с

температурой конструкции до испытания, или больше чем на 220" С независимо

от температуры конструкции до испытания.

Огнегасительные средства, их применение.

Комплекс устройств для подачи в достаточном количестве и сдостаточным

напором воды к месту пожара называется противопожарным водоснабжением.

Водопроводы наружного пожаротушения по способу создания напора бывают:

1)постоянного высокого давления; высокого давления, повышаемого только во

время пожара, с напором, достаточным для непосредственной подачи воды для

тушения от установленных на сети гидрантов;

2)низкого давления с подачей воды для тушения с помощью привозных

насосов. Противопожарный водопровод высокого давления, повышаемого

только во время пожара, устраивают главным образом на

нефтеперерабатывающих комплексах, комбинатах по производству бумаги и

других объектах, отличающихся высокой пожарной опасностью. Такой

водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым водопроводом, и напор при

тушении увеличивается только в хозяйственно-питьевой сети, оставаясь

неизмененным в остальной части водопроводов Противопожарные водопроводы

низкого давления широко распространены в населенных пунктах, где других

сетей кроме хозяйственных не бывает. Внутри зданий устанавливают пожарные
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краны. Если нет противопожарных водопроводов, то источниками

водоснабжения могут служить естественные водоемы (реки, озера, пруды и т.д.)

или специально построенные пожарные водоемы. Рядом с пожарными

водоемами следует оборудовать площадку с твердым покрытием. Размеры

площадки должны быть достаточны для свободного маневрирования и

размещения забирающей воду техники.

Технические средства пожаротушения.

Огнетушители. Пожарные машины — очень эффективные технические

средства пожаротушения. Они предназначены для доставки к месту пожара

различных огнегасительных веществ и составов, боевого расчета и пожарно-

технического оборудования. К этим средствам относят: пожарные автоцистерны;

автонасосные станции; автонасосы; насоснорукавные автомобили; автомобили

воздушно-пенного, порошкового, углекислотного, газоводяного и

комбинированного тушения; пожарные автолестницы; коленчатые и

телескопические автоподъемники; автомобили связи и освещения,

газодымозащитные, дымоудаления, рукавные и т. п. Пожарные автомобили

оборудуют на базе серийных грузовых автомобилей преимущ-но высокой

проходимости и окрашивают в красный цвет, нанося белые полосы.

Огнетушитель- это устройство для тушения пожара за счет выпуска

огнегасительного средства после приведения его в действие. Существуют

огнетушители различных типов: химические пенные, углекислотные,

бромэтиловые, воздушно-пенные и порошковые. Химический пенный

огнетушитель ОХП-10 состоит из стального корпуса, содержащего 9л водно-

щелочного раствора и полиэтиленового стакана с кислотной смесью. Чтобы

привести огнетушитель в действие, его одной рукой берут за ручку, а другой

рукой поворачивают рукоятку вверх на угол 180°, отчего открывается клапан,

обеспечивая соединение щелочной и кислотной частей через отверстия. После

этого огнетушитель переворачивают вверх дном и направляют выпускной

патрубок на пламя. Сода начинает взаимодействовать с кислотным соединением.

Образующийся в результате хим.реакции углекислый газ вспенивает
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содержимое огнетушителя и выбрасывает 55 л пены на расстояние 6-8 м в

течение 1 мин.. Заряды огнетушителей сохраняют свои свойства 5-6 лет.

Воздушно-пенные - предназначеы для тушения загораний различных веществ и

материалов (кроме щелочных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха),

а также электроустановок, находящихся под напряжение выделившаяся пена

отделяет горящую поверхность от кислорода воздуха и охлаждает ее.

Углекислотные огнетушители чаще всего применяют для тушения пожаров в

книгохранилищах и эл.установках, т.к. углекислота в отличие от химической

пены не проводит эл.ток и не разрушает материальные ценности.

Кислотнобромэтиловые огнетушители содержат заряд, состоящий из 97 %

бромистого этила и 3 % сжиженного диоксида углерода. Время действия

огнетушителей составляет 35 с, длина струи — 3-4,5 м. Изолирующие

порошковые огнетушители состоят из пластмассового или металлического

корпуса, заполняемого специальным порошком. Основу порошков составляют

соли. Попадая на горящую поверхность, порошок создает слой, изолирующий ее

от кислорода.

Организация пожарной охраны на производстве.

Надзор за соблюдением противопожарных правил и норм на предприятиях и

в организациях осуществляют органы Госпожарнадзора. При выявлении

нарушений правил и норм противопожарной безопасности органы

Госпожарнадзора дают предписания по устранению выявленных недостатков и в

необходимых случаях приостанавливают полностью или частично, работу

предприятий. После устранения угрозы возникновения пожара разрешают

руководителям возобновить работы

Правилами пожарной безопасности предусмотрена лифная

ответственность руководителя предприятия и организации за несоблюдение

установленных правил и норм. Лице допускающие нарушения и не

выполняющие предписания органов государственной противопожарной охраны,

привлек каются к административной, дисциплинарной, а при грубых

нарушениях — к уголовной ответственности. Органы Государственного
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пожарного надзора имеют право в административном порядке налагать на

должностных лиц денежные штрафы до 50, а на граждан — до 10 минимальных

окладов.

Во всех населенных пунктах создается пожарно-сторожевая охрана (ПСО).

Она может создаваться на крупных предприятиях. Первичным подразделением

пожарно-сторожевой охраны является отделение, состоящее из 5 — 9 человек.

Подразделения пожарно-сторожевой охраны оснащаются необходимой техникой

для тушения пожара: автоцистернами, автонасосами, передвижными насосными

станциями и т. п.

Для общего руководства пожарной безопасностью на крупных предприятиях

создают пожарно-технические комиссии (ПТК), возглавляемые заместителем

руководителя или главным специалистом. Эти комиссии разрабатывают

мероприятия по пожарной профилактике, привлекая к работе широкий круг

сотрудников и общественных активистов.

На крупных предприятиях из рабочих и служащих создаются добровольные

пожарные дружины (ДПД). Их состав определяется руководителем предприятия

или организации. Личный состав ДПД проходит специальную подготовку по

борьбе с огнем и правилам противопожарной безопасности.

На предприятиях для оповещения руководителей, членов ДПД и других

работников в случае пожара разрабатывается система их вызова. При этом

извещателям должен быть обеспечен свободный доступ к телефонам и другим

средствам связи.

Отдельные помещения предприятий (например, помещения складов оптовых

баз, крупные магазины) оборудуются специальной автоматической пожарной

сигнализацией, которая может быть выведена к охране или взята на пульт

местных органов внутренних дел.

10.Оказание первой помощи пострадавшим
По данным департамента гражданской защиты МЧС России, в нашей стране

ежегодно случается порядка 100 тысяч несчастных случаев. До 70 %
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пострадавших погибает от безучастия и неграмотности очевидцев происшествия,

брезгливости и безразличия. Нежелание помочь в силу неподготовленности и

незнания способов помощи является основной причиной столь печальной

статистики.

Наша безопасность зависит от каждого из нас, и сколь долго мы будем

оставаться на прежнем уровне культуры, безответственности и неграмотности,

тем дольше будем иметь 19 и более погибших на 100 тысяч населения. В

Германии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Японии тот же показатель

составляет 5-6 человек на 100 тысяч населения.

Для пострадавшего жизненно необходимо сразу же начать грамотные и

умелые реанимационные мероприятия самостоятельно. В медицине существует

такое понятие, как «золотой час», который предполагает начало оказания

помощи как можно скорее, так как от действий, совершенных в первые минуты,

зависят общий прогноз выживаемости и тяжесть последствий для пострадавшего.

Реанимационные мероприятия, начатые в первые 3 минуты от начала

клинической смерти, могут оказаться эффективными в 75 % случаев, а спустя 5

минут – уже менее чем в 25 % случаев. Среднее время прибытия бригады скорой

составляет около 20 минут. Однако в условиях низких температур, пробок,

эпидемий это время может значительно удлиняться.

Помните, жизнь и здоровье наших родных, близких и окружающих в

наших руках!!!

Первая помощь - это комплекс простейших медицинских мероприятий,

выполняемых на месте получения поражения преимущественно в порядке само и

взаимопомощи, а также участниками ведения аварийно-спасательных работ с

применением табельных и подручных средств.

Основная цель ПМП - спасение жизни пораженного, устранение воздействия

поражающего фактора ЧС и быстрейшая эвакуация пораженного из зоны ЧС.

Оптимальный срок для оказания ПМП- до 30 мин после получения поражения.

При остановке кровообращения или дыхания это время сокращается до 5 мин.



28

Доврачебная помощь - расширяет возможности ПМП за счет участия в ней

персонала со средним медицинским образованием и использованием табельных

медицинских средств. Ее оказание обеспечивает личный состав бригад

экстренной доврачебной медицинской помощи (БЭДМП), медсестры врачебно-

сестринских бригад (ВСБ) службы медицины катастроф, фельдшерские бригады

скорой медицинской помощи (СМП).

Первая врачебная помощь (ПВП) - выполняется врачами общего профиля

на первом этапе медицинской эвакуации. ПВП направлена на устранение

последствий поражения, непосредственно угрожающих жизни пораженных, на

профилактику возможных осложнений и подготовку пораженных к эвакуации в

лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ).

Оптимальный срок оказания ПВП - первые 4-6 часов с момента получения

поражения.

Квалифицированная медицинская помощь (КМП) - оказывается

квалифицированными врачами хирургами и терапевтами в лечебных

учреждениях и имеет целью устранение последствий поражения, угрожающих

жизни пораженного, предупреждение развития осложнений, борьбу с

развившимися осложнениями и лечение до окончательного исхода.

Оптимальный срок оказания квалифицированной медпомощи считается

первые 8-12 часов после получения поражения.

Специализированную медицинскую помощь (СМП) оказывают врачи

специалисты с использованием специального лечебно-диагностического

оборудования.

КМП и СМП организуются за пределами очага поражения на базе

существующих или дополнительно развертываемых ЛПУ.

Вне зависимости от размеров катастрофы и ее вида каждому пораженному

должно быть обеспечено оказание ПМП на месте получения поражения.

От времени и качества оказания первой помощи в большинстве случаев

зависит исход повреждения для пораженных. Первая помощь должна быть
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оказана пораженным немедленно или в ближайшие 30 минут после извлечения

их из завалов, из воды, селевого потока, разрушенных и горящих зданий.

Из мировой практики ликвидации последствий ЧС известно, что, не получив

необходимой помощи, через 1 ч после аварии или катастрофы умирают до 40%

тяжелопораженных, через 3ч. - до 60 %, а через 6ч. - до 95%, через сутки

практически все они уже погибнут. С течением времени без оказания

медицинской помощи легкопораженные переходят в категорию пораженных

средней степени тяжести, а последние становятся тяжелопораженными.

Если спасатели начали работать в первые 3 ч. после начала землетрясения,

возможно спасение 90% оставшихся под завалами людей, через 6ч. - лишь 50%.

С течением времени число оставшихся в живых уменьшается, а через 10 дней

спасать будет уже практически некого.

Порядок оказания первой помощи

Пораженному надо оказывать помощь непосредственно на месте

происшествия, если в этот момент ничто не угрожает его жизни или жизни

других людей.

В первую очередь необходимо прекратить действие поражающих факторов:

термического (высокой или низкой температуры), электрического,

механического (статического или динамического), химического (воздействие

отравляющих веществ или АХОВ), радиационного, биологического и

психогенного. Поражающие факторы могут действовать изолированно или

совместно в различных комбинациях.

Стереотип оказания первой помощи пораженным в зоне ЧС

1. Оценка опасности окружающей обстановки.

Оперативно оценить окружающую обстановку на местности, акватории с

точки зрения потенциальной опасности действия различных поражающих

факторов для спасателей, пораженных и окружающих лиц. В зоне ЧС могут

находиться вооруженные террористы, территория или акватория может быть

заражена различными радиоактивными, химическими и биологически опасными

веществами и объектами. Пораженный может находиться под обломками
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разрушающегося здания, под воздействием электрического тока, быть в

состоянии психического возбуждения и т.д. Следует также помнить, что кровь,

рвотные и каловые массы, мокрота, слюна, гнойные и другие биологические

выделения также представляют определенную опасность для лиц, оказывающих

первую медицинскую помощь (ПМП). Необходимо помнить, что около 30%

больных, обращающихся за медицинской помощью, являются вирусоносителями

по инфекционному гепатиту. Поэтому при оказании ПМП, спасатель обязан

соблюдать общие меры безопасности, личную и общественную гигиену, чтобы

обеспечить собственную безопасность и безопасность для окружающих лиц. На

первоначальную оперативную оценку обстановки следует уделять времени не

более 30 секунд. В последующем, обстановка может уточняться,

детализироваться.

2. Устранение действия поражающего фактора

Если тело человека надо извлечь из-под обломков зданий, из поврежденного

автомобиля или другой техники, в других возможных ситуациях, нельзя делать

это как попало. Повреждения, которые получил пораженный, не всегда

очевидны. Необходимо помнить, что наиболее уязвимые внутренние органы и

системы жизнедеятельности находятся в верхней и средней частях тела, поэтому

постарайтесь элементы блока “голова - шея - позвоночник” не смещать

относительно друг друга. Не тяните и не дергайте тело за конечности. Если

человек находится в неестественной позе (сжался, сложился и т.д.) старайтесь

сохранить ее, насильно не разгибая. Помните, что грубое, неправильное

обращение может усилить боль, усугубить страдание, ускорить потерю крови и

даже стать причиной шока. При необходимости переноса пораженного в

безопасное место следует применять самые щадящие способы, лучше

поддерживая его снизу, желательно с участием двух-трех спасателей.

Как поступить, если Вы один? Следует встать на колени, взять тело

пораженного подмышки и за запястья, прижать к своей груди, приподнять и

оттащить его. Такой способ оптимально позволяет поддержать и грудную клетку

и позвоночник.
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3. Опрос пораженного. Оценка общего состояния пораженного

Если человек в сознании, следует не только правильно оказывать помощь, но

и успокаивать его, подбадривать, даже если случай кажется Вам безнадежным.

Психологическая поддержка является важнейшим принципом помощи в

экстремальных ситуациях, связанных с авариями, пожарами и стихийными

бедствиями. Такая поддержка благотворна не только для спасения, но и для

дальнейшего лечения человека.
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При массовых санитарных потерях (что бывает при больших пожарах,

взрывах, транспортных авариях и стихийных бедствиях), оказание первой

медицинской помощи представляет очень сложную задачу. Чаще всего у

спасателей, которые первыми прибывают на место происшествия, есть только

подручные средства для оказания помощи при наличии пораженных с тяжелыми

повреждениями. Необходимо трезво оценить ситуацию, не поддаваться панике и

соблюдать такую последовательность помощи.

Необходимо провести сортировку пораженных по срокам оказания ПМП.

В первую очередь помощь оказывают тем, кто задыхается, у кого обильное

кровотечение, проникающее ранение грудной клетки или живота, кто

находится в бессознательном состоянии или шоке.

После извлечения пораженного и переноса в безопасное место, его следует

осмотреть, чтобы принять соответствующие случаю меры. Если необходимо

снять одежду, делать это надо осторожно, начиная со здоровой конечности.

При кровотечении одежду разрезают выше места повреждения. При ожогах ни

в коем случае не удалять прилипшие участки одежды. Ее надо обрезать вокруг

места поражения.

4. Оценка состояния пораженного

Помните, что судьба пораженного зависит от соблюдения правил щадящего

обращения с ним на месте происшествия. Несоблюдение таких правил может

стать причиной тяжелых осложнений.

Бывает так, что “страшный” вид пораженного не соответствует тяжести его

состояния, и жизнь человека еще можно спасти. Не паникуйте, возьмите себя в

руки и попытайтесь с помощью несложных приемов понять, что случилось с

пораженным. Это даст вам возможность оказать именно ту помощь, в которой он

нуждается в данный момент.

Первая задача - оценка общего состояния пораженного с определением

степени тяжести повреждений, уточнением ведущего (главного) поражения для

последующего выбора способов ПМП, исходя из сложившейся ситуации. Делать

это следует быстро, времени на размышления нет. Если человек
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в сознании, следует спросить, когда, как и при каких обстоятельствах

случилось несчастье, и что его беспокоит. Затем провести осмотр и определить

повреждение.

В том случае, если человек не подает признаков жизни (не откликается на

окрик и похлопывание по плечу), следует решить вопрос - жив он или мертв?

При обнаружении минимальных признаков жизни, немедленно приступайте к

оживлению (реанимации).

Признаки жизни (пульс, дыхание, реакция зрачков) являются

доказательством того, что срочно оказанная помощь может спасти жизнь

пораженного!

Клиническая смерть, ею заканчивается кратковременная агональная вспышка,

для нее характерно полное прекращение кровообращения и дыхания, однако

необратимые изменения основной части клеток головного мозга еще не

наступили.

Нарушение функций клеток мозга обратимы при восстановлении

кровообращения в течение 3-6 минут при окружающей температуре 15-200С, а в

отдельных случаях при значительном охлаждении (утопление подо льдом)

спустя 10-15 минут и даже нескольких часов.

В первую очередь гибнут клетки коры головного мозга (декортикация), позже

- других отделов нервной системы (децеребрация или смерть мозга).

Для клинической смерти, наряду с отсутствием сердцебиения и дыхания,

характерны расширение зрачков, не реагирующих на свет, изменение цвета кожи,

клонические и тетанические судороги, непроизвольное мочеиспускание и акт

дефекации.

Биологическая смерть - клинический опыт показывает, что она наступает

через 5-6 минут после клинической смерти, когда наступают необратимые

изменения в коре головного мозга и организме в целом.

Диагностика клинической смерти не представляет трудности и, как правило,

занимает несколько секунд. Диагноз ставится на основании следующих

признаков:
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1. Потеря сознания. Обычно потеря сознания наступает через 10-15 секунд

после остановки кровообращения. Длительное сохранение сознания исключает

остановку кровообращения!

2. Отсутствие пульса на сонных артериях. Отсутствие пульса на сонных

артериях. Отсутствие пульса на сонных артериях говорит о прекращении

кровотока по этим артериям, что ведет к быстрому обескровливанию мозга и

гибели клеток коры головного мозга. Чтобы найти сонную артерию, необходимо

указательный и средний пальцы поместить на щитовидный хрящ и сместить их в

бороздку между трахеей и грудиноключично-сосцевидной мышцей. Определять

пульсацию нужно не менее 10 секунд, чтобы не пропустить выраженную

брадикардию. Разгибание шеи больного облегчает определение пульсации.

3. Отсутствие самостоятельного дыхания или наличие дыхания агонального

типа. Наличие этого признака устанавливается наружным осмотром

пораженного и в абсолютном большинстве случаев затруднения не вызывает. Не

следует тратить много времени на попытки выявить остановку дыхания с

помощью зеркальца, движения обрывка нити и т.п. Агональное дыхание

характеризуется периодическим судорожным сокращением мышц шеи и

дыхательной мускулатуры. Однако, так как при этом одновременно

сокращаются мышцы вдоха и выдоха, вентиляции легких не происходит. Если в

этот момент не начать искусственную вентиляцию легких, агональное дыхание

через несколько секунд перейдет в апноэ - полную остановку дыхания.

4. Расширение зрачков с утратой реакции их на свет вследствие прекращения

кровотока через нервные центры - ядра глазодвигательных нервов. Явное

расширение зрачков наступает через 45-60 с, а максимальное - через 90-100 с,

поэтому не следует ждать полного проявления этого признака. Нужно

немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Попытки измерения артериального давления, определения пульсации на

периферических сосудах, выслушивания сердечных тонов ни в коем случае не

должны долго использоваться для диагностики клинической смерти. Не следует

бояться начать СЛР "преждевременно", до установления абсолютно точного
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диагноза клинической смерти. В отсутствие внешних признаков

жизнедеятельности сомнения в наличии сердцебиений должны

свидетельствовать в пользу начала СЛР, так как в ряде случаев сердечные

сокращения могут сохраняться, но быть либо очень редкими, либо полностью

неэффективными. И в том и в другом случае кровоток по сосудам мозга

настолько страдает, что необратимые изменения в коре головного мозга и в

миокарде не замедлят развиться. Несколько "преждевременная" СЛР при

явлениях неэффективности кровообращения может способствовать

стабилизации и улучшению состояния пораженного.

Рекомендуется следующая последовательность действий при возникновении

подозрения на наличие у пораженного состояния клинической смерти:

а) установить отсутствие сознания-осторожно потрясти или окрикнуть

предполагаемого пораженного;

б) убедиться в отсутствии дыхания; в) одну руку поместить на сонную

артерию, а другой приподнять

верхнее веко, проверив таким образом одновременно состояние зрачка и

наличие или отсутствие пульса.

1. Реанимационные мероприятия немедленно начинает тот, кто первым

оказался в непосредственной близости от пострадавшего. Если реанимируемый

оказался один на один с пострадавшим, не следует в отсутствии кнопочной,

селекторной или какой-либо другой "тревожной" сигнализации тратить время на

попытки вызвать помощников по многозначному номеру телефона либо

отправляться на их поиски, оставив умирающего без внимания. Необходимо

немедленно начать СЛР, пытаясь голосом вызвать помощь. Если

реанимирующих как минимум двое, один из них начинает СЛР, а второй берет

на себя вызов специализированной помощи и затем уже включается в

проведение СЛР.

2. Реанимационные мероприятия оказывают в том месте, где обнаружен

пострадавший. Не следует пытаться перенести пострадавшего в подходящее

помещение, специально укладывать на кушетку и т.п.
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3. Массаж сердца можно и должно проводить без предварительной

диагностики механизмов прекращения кровообращения

Эти мероприятия не требуют наличия на месте катастрофы специальных

приспособлений и средств для оказания помощи и должны осуществляться в

любых условиях с использованием подручных материалов.

Таким образом, при внезапном прекращении кровообращения и остановке

дыхания наступает обратимый этап "умирания" ("терминальное состояние" или

"мнимая смерть" - переходный период между жизнью и смертью).

Следовательно, спасатель обязан_ не только точно выполнить комплекс

сердечно-легочной реанимации но и начать ее незамедлительно после

констатации остановки сердца и прекращения дыхания. Констатация проводится

по основным показателям: отсутствие сознания, дыхания, пульса на лучевых,

Эффективность реанимационных мероприятий оценивается по следующим

признакам:

1. Появление реакции зрачков на свет. Сужение зрачков говорит о

поступлении крови, обогащенной кислородом, в мозг больного. если зрачки

остаются широкими и при этом не реагируют на свет, можно думать о гибели

мозга.

2. По ходу проведения закрытого массажа сердца его эффективность

контролируется помещением двух пальцев на область проекции сонных артерий;

при этом в момент сжатия сердца должна ощущаться пульсация сонной артерии.

Появление пульсации на сонных артериях после кратковременного (не более

3-5 сек) прекращения массажа свидетельствует о восстановлении

самостоятельной сердечной деятельности. Если реанимацию проводят два

человека, то контроль за пульсом на сонных артериях и состоянием зрачков

осуществляет реаниматор, проводящий ИВЛ.

3. Восстановление спонтанного дыхания. Если самостоятельное дыхание в

процессе СЛР восстанавливается, становится устойчивым и достаточным по

объему, цели первичной СЛР можно считать достигнутыми. Однако не следует
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забывать о СЛР и в этом случае больной (или пострадавший) не должен ни на

минуту выпадать из поля зрения реаниматоров.

Смерть нейронов коры больших полушарий головного мозга от недостатка

кислорода наступает, если произошла остановка сердца в течение 5-6 минут, или

человек не дышит 10 минут при продолжающемся сердцебиении, а в случае

выживания организма - повреждения этих нейронов остаются необратимыми.

Поэтому при остановке сердца или дыхания необходимо срочно оказать помощь

- восстановить эти жизненно важные функции. Дорога каждая секунда.

Прежде всего, следует помнить, что дыхание может быть нарушено из-за

скопления в ротовой полости сгустков крови, рвотных масс, осколков зубов,

грязи, песка и другого содержимого, а также вследствие западения языка, что

бывает при потере сознания, передозировке наркотиков и т.д. В этом случае надо

быстро последовательно провести следующие действия по восстановлению

проходимости дыхательных путей.
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1. Положить пораженного горизонтально на спину, на твердую поверхность,

ноги поднять выше уровня головы, расстегнуть стесняющую одежду (верхние

пуговицы рубашки, платья; ослабить брючной ремень).

2. Повернуть голову в сторону, открыть рот (если необходимо - разжать зубы),

вставить между коренными зубами что-либо, удерживающее рот в открытом

состоянии (обернутую тряпкой деревянную палочку, ручку) и пальцем,

обернутым влажной материей (платком, салфеткой, бинтом), освободить

ротовую полость от инородных предметов. Если под рукой имеется резиновая

спринцовка, отрезать ее и отсосать содержимое полостей рта и носоглотки с ее

помощью.

3. Создать оптимальные условия для проходимости дыхательных путей

тройным приемом Сафара. Для этого надо:

а) запрокинуть максимально голову, поддерживая шею снизу, а вторую руку

положить на лоб;

б) максимально выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх, захватив ее

двумя руками у основания;

в) раскрыть рот пораженного.

Рис. Техника разгибания шеи и тройного приема Сафара.
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Если под рукой есть воздуховод, его следует ввести в глотку для

предотвращения западения языка и облегчения проходимости дыхательных

путей.

Рис. Обеспечение проходимости дыхательных путей

с помощью воздуховодов

В том случае, если дыхание восстановлено, но пораженный остается в

бессознательном состоянии, его следует уложить в наиболее безопасное для него

положение. При этом обязательно должен быть учтен характер травмы.

Например, в устойчивое боковое положение, которое поддерживает

проходимость дыхательных путей, создавая условия для оттока крови и рвотных
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масс наружу и препятствует западению языка, можно переводить пораженных с

черепно-мозговыми повреждениями при угрозе рвоты, а также при отравлении.

В том случае, если есть переломы, в такое положение можно перевести только

после обеспечения неподвижности поврежденного органа (иммобилизации).

Рис. Алгоритм перевода пораженного в устойчивое положение

При невозможности освободить верхние дыхательные пути в следствии

спазма, отека голосовых связок опытный спасатель или медицинский работник

может использовать проколы трахеи ниже перстневидного хряща, 4-5 толстыми

инъекционными иглами и оставить их, не извлекая. Количество воздуха,

поступающего по ним, будет достаточно для поддержания жизни.

Искусственная вентиляция легких

Если после проведения перечисленных манипуляций дыхание не, следует

быстро начинать искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Ни в коем случае нельзя начинать ИВЛ, не освободив дыхательные пути!

ИВЛ может быть обеспечена способом “изо рта в рот”, а также простейшими

аппаратами типа Амбу, и с помощью аппаратов для автоматической ИВЛ.

Техника выполнения ИВЛ методом “изо рта в рот”. Для этого ноздри

пораженного зажимают пальцами, делают глубокий вдох и через платок,

накинутый на его рот, осуществляют выдох в рот пораженного (рис. 9). Затем

рот пораженного освобождается и происходит пассивный выдох. Необходимо
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следить за грудной клеткой, если она расширяется, то вдох осуществлен

правильно.

Рис. Методы ИВЛ “изо рта в нос” и “изо рта в рот”

Если при вдыхании происходит вздутие в области желудка, значит, воздух

попадает туда, и следует вновь заняться обеспечением проходимости

дыхательных путей. Интервал между отдельными дыхательными циклами

составляет 5 секунд, 12 - 18 вдуваний в минуту. Чаще вдувать воздух не надо.

Этот метод восстановления дыхания высокоэффективен, однако он очень

утомителен и гигиенически не удобен для спасателя. Поэтому целесообразно

использовать различные инструменты и приспособления, например, упомянутый

выше воздуховод. Можно использовать ручной способ ИВЛ с помощью

саморасправляющихся мешков типа Амбу (ручной респиратор). В этом случае

на нос и рот плотно накладывают маску.

Сжимая мешок, производят вдох, выдох происходит через клапан мешка

самостоятельно, и продолжительность выдоха в два раза дольше вдоха.
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Рис. Контроль правильности проведения ИВЛ

При полном восстановлении дыхания пораженного переводят при

возможности в устойчивое боковое положение.

В том случае, если после 5 вдуваний воздуха дыхание не восстанавливается,

необходимо прощупать пульс. При отсутствии пульса, а также при нарастании

синюшности кожи и видимых слизистых оболочек, расширении зрачков,

приступают к восстановлению сердечной деятельности путем закрытого

(непрямого) массажа сердца (ЗМС).

Закрытый массаж сердца

Закрытый массаж сердца всегда должен проводиться одновременно с ИВЛ.

Чтобы закрытый массаж сердца был максимально эффективен, и чтобы не

повредить органы грудной клетки, важно правильно определить точку нажатия.

Для этого, с легким нажимом, указательным пальцем руки проведите линию от

пупка к грудине.
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Рис. Локализация мест для проведения закрытого массажа сердца

В том месте, где Вы почувствуете пружинящее сопротивление мечевидного

отростка, положите три пальца поперек на грудную кость. Область нажима

находится в нижней трети грудины на три поперечных пальца выше

мечевидного отростка грудины. Сначала можно попытаться восстановить

сердечную деятельность отрывистым ударом по грудине в найденной области.

Так называемый перикардиальный удар иногда позволяет запустить сердце,

остановившееся в результате того или иного стресса.

Рис. Проведение отрывистого удара по грудине



44

Но это не заменяет ЗМС. Удар не следует проводить более двух раз. Если

после перикардиального удара пульс не появится, необходимо приступить к

ЗМС, а если пульс появился, продолжайте ИВЛ.

Выбираем место нажатия и располагаясь сбоку от пораженного, помещаем

ладони рук на выбранный участок, таким образом, как показано на рисунке.

Рис. Техника исполнения ЗМС

Пальцы не должны прикасаться к грудной клетке. Усилием всего тела, с

помощью рук, толчкообразно надавливаем на грудину, чтобы она

продавливалась на 3-5 см. В положении максимального прогиба ее нужно

сдерживать чуть меньше секунды. Важно, чтобы нажатия осуществлялись строго

перпендикулярно грудине, чтобы не повредить ребра. Если нажимать на ребра,

они могут сломаться и повредить легкие, печень или селезенку. Осуществляя

нажатие, не сгибайте свои руки в локтях. Когда прекращаете нажим, ладони не

отрывайте от грудины. Надавливать на грудину нужно не силой рук, а тяжестью

тела. Это сохраняет Ваши силы при оказании помощи. Частота нажатий на

грудину в 1 минуту составляет 60 у взрослых и достигает до 120 у детей в

зависимости от возраста.

У детей сила нажатия на грудину и место приложения силы варьируют в

зависимости от возраста ребенка: у детей грудного возраста массаж производят

ладонными поверхностями первых пальцев, а у подростков - одной рукой.
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Рис. Техника закрытого массажа сердца у детей.

Ноги пораженного можно приподнять, чтобы обеспечить больший доступ

крови к жизненно важным органам.

Техника проведения закрытого массажа сердца и искусственной

вентиляции легких одним человеком.

Если реанимационные мероприятия приходится выполнять одному спасателю,

следует поочередно после двух вдуваний сделать 15 массажных нажатий на

грудину. Затем вновь произвести 2 вдувания воздуха “изо рта в рот” или “изо рта

в нос” и повторить 15 нажатий на грудину и так далее. Соотношение

реанимационных мероприятий ИВЛ ЗМС составляет 2/15.
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Рис. Техника оживления одним спасателем

Эффективность действия оценивают по появлению пульса, сужению зрачков и

появлению их реакции на свет, исчезновению синюшности лица. При отсутствии

самостоятельного дыхания и сердцебиения, продолжайте делать ЗМС и ИВЛ в

течение 30 минут или до приезда бригады “Скорой помощи”. Это повышает

шанс на выживание. Примерно каждые 2 минуты проверяйте, не появился ли

пульс на сонных артериях. Если нет - продолжайте ЗМС. Если да - проверьте,

есть ли дыхание.

Помните! Что пораженный, которому делают закрытый массаж сердца,

должен лежать на жесткой поверхности.

Техника оживления двумя спасателями

В том случае, если оживление проводят два спасателя, что более эффективно и

менее изнурительно, чередование манипуляций должно быть следующим: одно

вдувание, пять надавливаний на грудину.
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Рис. Техника оживления двумя спасателями

При этом спасатель, проводящий ИВЛ, находится слева от головы

пораженного. Правой рукой он имеет возможность зажимать нос, одновременно

запрокидывая голову пораженного, и периодически пальцами этой руки

приподнимать его веки, контролируя реакцию зрачков на свет и их размер.

Левую руку этот спасатель подводит под заднюю поверхность шеи пораженного,

приподнимая шею и запрокидывая голову, большим пальцем, расположенным на

проекции сонной артерии (к углу нижней челюсти), контролирует наличие

пульса, т.е. эффективность действий второго спасателя, выполняющего ЗМС.

Обязательным условием реанимационных мероприятий является

согласованность действий оказывающими помощь. Т.е прекращение вдувания в

момент надавливания на грудину и, наоборот, в прекращении надавливания,

когда производится вдувание. Как правило один из спасателей задает ритм

проведения реанимационных мероприятий, ведя счет вслух.

Целесообразно через каждые 3-5 минут меняться местами. Очень важно как

можно скорее вызвать специализированную помощь. Поэтому временно один

спасатель продолжает работать, а другой вызывает “Скорую помощь”. Каждые

2-3 минуты массаж прерывают на несколько секунд, чтобы проверить эффект.

Для этого исследуют реакцию зрачков, пульс. После восстановления функций
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дыхания и сердцебиения пораженного переводят в безопасное устойчивое

“боковое положение” и как можно быстрее доставляют в больницу.

Первая медицинская помощь при ранениях

Раной называется повреждение кожных покровов, глубже расположенных

тканей и органов. Раны составляют большую часть повреждений при несчастных

случаях и травмах. Они бывают поверхностными и глубокими. Признаками раны

являются зияние, кровотечение, боль и нарушение функции органа.

В том случае, если рана глубокая и есть кровотечение, обработку раны

начинают с остановки кровотечения

При сильном кровотечении через сложенную стерильную салфетку или

другой перевязочный материал (бинт, марлю или чистую материю) нажимают на

рану рукой и удерживают, не отрывая руки не менее 20 минут.

Следует учитывать, что нельзя терять время на поиски стерильного материала.

После остановки кровотечения кожу вокруг раны надо обработать бинтом,

марлей или другим материалом, смоченным одним из дезинфицирующих

растворов - 3% перекись водорода, 5% спиртовой раствор йода, 70% или 96%

спирта или другой антисептик, имеющийся в аптечке. После остановки

кровотечения рану следует накрыть стерильной салфеткой или бинтом и туго

забинтовать. Раненую конечность переведите в приподнятое положение. Если

есть подозрение на перелом, проведите иммобилизацию (обездвиживание). В

том случае, если под рукой нет дезинфицирующего раствора, просто прикройте

рану чистым материалом (но не ватой).

Нельзя обрабатывать рану настойкой йода, спиртом, обработку кожных

покровов нужно проводить только вокруг нее. Обработка самой раны

значительно усилит боль и может стать причиной кровотечения, шока и других

осложнений, а также замедлит сроки заживления.

Только в том случае, если рана поверхностная (царапины, ссадины,

неглубокие раны), и сильно загрязнены землей, грязью и пр., поверхность раны

следует обработать 3% раствором перекиси водорода, который очищает,

дезинфицирует и останавливает кровотечение. С землей в рану могут попасть
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очень опасные микробы - столбняка и гангрены. После обработки на рану надо

наложить повязку и забинтовать. В лечебном заведении (травмпункте или др.)

обязательно введут противостолбнячную сыворотку.

Для удержания перевязочного материала удобен эластичный сетчато-

трубчатый бинт, который должен быть в аварийной аптечке. Рану закройте

стерильным перевязочным материалом, поверх которого наденьте такой бинт,

предварительно растянув его. Кроме того, фиксировать перевязочный материал

можно с помощью липкого пластыря, который липкой стороной приклеивают к

коже, на 1,5 -2,0 см за кромку материала (крестообразно или звездочкой). Нельзя

применять липкий пластырь, если есть сильные выделения из раны, а также на

волосистой части тела.

Для оказания первой помощи при обширных ранах и при ожогах очень

удобны малые и большие стерильные повязки. В аптечке спасателя обязательно

должны быть анальгин (для снятия или облегчения боли) и корвалол (сердечные

капли). Пораженному после обработки раны до приезда врача или по пути

доставки его в больницу или травмпункт в том случае, если он в сознании, надо

дать воды, две таблетки анальгина и 30-40 сердечных капель.

Итак, остановите кровотечение, накройте рану чистым материалом и туго

забинтуйте ее. Если пораженный в сознании, дайте ему выпить воды и любое

имеющееся средство от боли (например: анальгин 2 таблетки и 30-40 капель

корвалола, разведенного в стакане воды).

Никогда нельзя применять никакие обезболивающие средства при

подозрении на заболевания или повреждения органов брюшной полости без

осмотра врача!

Оказание первой помощи при кровотечении
Виды кровотечений.

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении

Кровотечение бывает наружным, когда кровь из поврежденных сосудов

вытекает наружу, и внутренним, когда кровь попадает и скапливается внутри
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тела - в полостях, в тканях. Выделяют внутренние скрытые кровотечения в

просвет желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева.

Если истекающая наружу кровь бьет пульсирующей струей (фонтанирует)

синхронно пульсу и имеет ярко-красный (алый) цвет, то перед Вами

артериальное кровотечение. Это очень опасно для жизни, поскольку

одномоментная кровопотеря 1,0-2,0 л крови может оказаться смертельной. В

среднем в организме взрослого человека около 10% крови, что составляет около

6 л.

Если истекающая наружу кровь темно-красного цвета, и вытекает она

непрерывной струей, то перед Вами венозное кровотечение. При повреждении

крупных вен верхней половины тела кровь может вытекать прерывистой струей,

но синхронно не пульсу, как при артериальных кровотечениях, а дыханию.

Такие кровотечения опасны развитием воздушной эмболией с быстрым

летальным исходом.

Повреждение мелких поверхностных сосудов (капилляров) вызывает

капиллярное кровотечение. Это бывает при ссадинах, неглубоких ранах,

царапинах. При повреждении разных сосудов может быть смешанное по

характеру кровотечение. При повреждении внутренних органов: печень,

селезенка, почки - могут быть паренхиматозные кровотечения.

Особенностью паренхиматозных кровотечений - невозможность

самопроизвольной остановки кровотечения, поскольку кровеносные сосуды

органически включены в паренхиму этих органов. Значительного сокращения

просвета сосудов не происходит, поэтому для окончательной остановки

кровотечения по жизненным показаниям, требуются срочные оперативные

вмешательства при паренхиматозных кровотечениях.

Каким образом надо действовать, чтобы быстро и эффективно

остановить кровотечение?

Венозное кровотечение и кровотечение из небольших артериальных сосудов

можно остановить с помощью давящей повязки. Этот способ помогает в тех

местах, где мягкие ткани лежат тонким слоем на костях - на покровах черепа, в



51

области суставов лучезапястного, коленного, локтевого и на передней части

голени.

Рис. Схема расположения крупных суставов и областей тела
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Рис. демонстрирует, как остановить кровотечение из небольшой артерии в

области лучезапястного сустава.

Рис. Остановка кровотечения прижатием кровеносного сосуда и наложением

давящей повязки

Для этого выше места кровотечения прижмите пальцем приводящую артерию

(рис. б), прижатие должно быть сильным. На рану положите стерильную

марлевую салфетку, свернутую в несколько слоев, и поверх салфетки положите

тугую скрутку ваты, бинта или марли, в крайнем случае, носовой платок или
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другой чистый материал. Помните, что без марлевой прокладки вату класть на

рану нельзя! Затем все плотно прибинтуйте. Этими действиями Вы сдавливаете

кровоточащие сосуды и останавливаете кровотечение. Пострадавшую

конечность надо приподнять, подложив под нее подушку или скатку одежды.

Приподнятое положение уменьшает приток крови и способствует остановке

кровотечения из артерии.

Рис. Порядок наложения кровоостанавливающего жгута

В случае неудачи, а также, если артериальная кровь бьет фонтаном

(непрерывной и сильной струей) без промедления приступайте к наложению

кровоостанавливающего жгута.

Правила наложения кровоостанавливающего жгута.

1. Кровоостонавливающий жгут накладывают при повреждении

крупных артериальных сосудов.

2. При кровотечении из артерий верхней конечности жгут расположить на

верхней трети плеча; при кровотечении из артерии нижней конечности - на

средней трети бедра.

3. Жгут накладывают на приподнятую конечность. Под жгут прокладывают

мягкую прокладку: бинт, одежду и др.
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4. Жгут накладывают туго, но не излишне. Обязательно прикрепляют бумагу с

указанием времени его наложения.

5. Жгут нельзя держать более 1 часа, если время эвакуации пораженного до

лечебного учреждения затягивается, необходимо каждые 20 минут ослаблять

жгут на 10-20 секунд.

6. Если у спасающего под рукой нет специального жгута, можно применить

подручные средства: косынку, галстук, подтяжку, ремень и т.д.

7. При отрыве части конечности жгут накладывают обязательно, даже при

отсутствии кровотечения.

Помните, что жгут при артериальном кровотечении необходимо накладывать

выше места кровотечения, предварительно приподняв конечность.

В области запястья и на лодыжках жгут накладывать бесполезно.

Другие способы остановки кровотечения

В тех случаях, когда нет переломов конечности, можно применить способы

остановки кровотечения путем максимального сгибания конечности.

Рис. Варианты остановки наружного кровотечения методом

максимального сжатия

Сильное сгибание в колене останавливает кровотечение из артерий стопы и

голени. Для усиления давления на сосуд используется валик из бинта или другой

материи. Сильное сгибание и приведение колена к животу сдавливает
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бедренную артерию. При ранении подмышечной артерии сдавление

осуществляется приемом. Руку закладывают за спину и сильно оттягивают в

здоровую сторону, либо обе руки, согнутые в локте, сильно отводят назад, и

локтевые суставы связывают за спиной. Такой метод остановки применяется

очень редко.

Что делать при наружном кровотечении?

Не теряйтесь, делайте следующее:

- зажмите пальцами рану для остановки кровотечения;

- положите пораженного горизонтально;

- срочно пошлите кого-либо за “скорой помощью”;

- если начнете уставать, пусть кто-либо из присутствующих прижмет Ваши

пальцы сверху (удерживать сосуд в прижатом состоянии необходимо не

отрываясь не менее 20 минут, в течении этого времени как правило наступает

тромбирование поврежденного сосуда и интенсивность кровотечения снизится,

это позволит устранить кровотечение.

При кровотечении из шейной (сонной) артерии следует немедленно сдавить

рану пальцами или кулаком, и после этого рану можно набить большим

количеством чистой марли. Этот способ называется тампонированием.

После перевязки кровоточащих сосудов пораженного следует напоить

безалкогольным напитком и как можно скорее доставить в больницу.

Что делать при подозрении на внутреннее кровотечение?

Такое кровотечение может возникнуть при ударе в живот, падении с высоты и

т.д. вследствие разрыва печени или селезенки. В том случае, когда пораженный

жалуется на сильную боль в животе после имевшего место удара, или он потерял

сознание после удара в живот, следует думать о возможности внутреннего

кровотечения (в брюшную полость). Переведите пораженного в полусидячее

положение с согнутыми в коленях ногами, а на область живота положите

холодный компресс. Холодный компресс или пузырь со льдом накладывается на

срок на 30 мин, затем холод снимают, делают перерыв в течение 30 минут и

снова накладывают холод на 30 минут. Такое чередование проводят вплоть до



56

госпитализации. Нельзя давать ему ни пить, не есть. Срочно организовать

доставку в больницу.

Рис. 23. Техника помощи при внутренних кровотечениях:

а) - в брюшную полость; б) - в плевральную полость.

При сильном ударе в грудную клетку может возникнуть кровотечение в

плевральную полость. Если был такой удар и пораженный дышит с трудом и

начинает задыхаться, следует придать ему полусидячее положение с согнутыми

нижними конечностями и на грудную клетку положить холодный компресс.

Как поддержать жизнь человека, потерявшего много крови?

В результате кровопотери в организме человека происходят изменения,

которые могут стать необратимыми и привести к смерти. Поэтому для

поддержания жизни человека, потерявшего много крови, необходимо принять

срочные меры. После того, как Вы остановили кровотечение (либо оно само

спонтанно остановилось), на рану обязательно надо наложить давящую повязку.

Затем пораженного освободить от сдавливающей одежды для облегчения

дыхания (расстегнуть, снять). Если человек в сознании, и у него отсутствуют

ранения в области живота, следует напоить его сладким чаем, уложить на спину

так, чтобы ноги были подняты, а голова опущена. Такая поза поддержит

снабжение головного мозга кровью, мозг наиболее чувствителен к ее недостатку.

Следует как можно быстрее организовать эвакуацию пораженного в больницу.
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Как остановить кровотечения в других местах тела?

Что делать, если Вы видите сильно бьющую (фонтанирующую) струю крови

там, где жгут наложить невозможно?

Необходимо прижать кровоточащий сосуд в ране. Для этого пальцами

сдавливают края раны, наблюдая за интенсивностью кровотечения, если таким

образом не удается остановить кровотечение сразу, рану туго тампонируют

чистым бинтом, носовым платком и удерживают в таком положении не менее 20

минут. Пораженного необходимо как можно быстрее доставить в больницу.

Оказание первой помощи при переломах
Перелом - это нарушение целостности костей.

Они бывают закрытые (без повреждения кожи) и открытые (с нарушением

целостности кожи и иногда даже с обнажением костных отломков).

Признаками перелома являются: припухлость, резкая болезненность в зоне

перелома, изменение формы и укорочение конечности, “патологическая

подвижность” или ложный сустав, резкая болезненность по линии перелома при

осевой нагрузке (например: поколачивание по пятке выпрямленной нижней

конечности вызовет боль по линии перелома) и нарушение ее функции.

Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома -

иммобилизация уменьшает боль, предупреждает осложнения и шок. Важнейшим

условием оказания первой медицинской помощи при переломе костей

конечности является обеспечение неподвижности пострадавшей конечности.

Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома -

иммобилизация, уменьшает боль, предупреждает осложнения и шок.

Способы транспортной иммобилизации

Чаще всего приходится иммобилизировать конечности. При этом надо

помнить, что иммобилизации подлежат не менее двух суставов, расположенных

выше и ниже места перелома. Это гарантирует полный покой сломанной

конечности. Некоторые способы транспортной иммобилизации головы, шеи,

верхней и нижней конечности приведены на рисунке.
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Рис. Способы транспортной иммобилизации

Верхнюю конечность можно иммобилизовать бинтами или косынкой, которая

завязывается на шее.

Нижнюю конечность можно иммобилизировать, связав обе ноги вместе, как

показано на рис., если нет других возможностей, например, с помощью

специальных шин. Вместо шин можно использовать и подручные средства -

палки, лыжи, доски и пр.

При переломе костей предплечья применяются две шины, которые

накладывают с обеих сторон предплечья - ладонной и тыльной. При

иммобилизации голени и бедра шины накладывают с внутренней и внешней

сторон пострадавшей конечности. При открытых переломах, накладывая шину,

придают ей форму сломанной конечности.

Перед наложением шины на костные выступы (колени, пятки) следует

положить слой ваты или легкую ткань. Нельзя оказывать давление на болевые

точки раны или области перелома. Рану следует закрыть повязкой, обездвижить

поврежденный орган, правильно уложить пострадавшего. На область травмы
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положить холод (лед, снег или холодная вода в полиэтиленовом мешочке — на

повязку). Бережная укладка и щадящая транспортировка пораженного является

важнейшим условием профилактики шока.

При переломах шейного отдела позвоночника, повреждениях костей черепа

голову иммобилизуют при помощи повязки, которую укрепляют под

подбородком и привязывают к носилкам. Если сознание отсутствует, и грозит

западение языка, то голову фиксируют бинтами в положении на боку. Возможен

и упрощенный способ фиксации головы: обложите ее мешочками с песком или

положите на слабо надутую резиновую шину или круг из материи.

В том случае, если пораженный жалуется на боль в позвоночнике, которая

усиливается при надавливании и ощупывании и виден выступ (горб) в месте

болезненности, думайте о переломе позвоночника. Это очень опасная травма,

при неосторожном обращении может произойти повреждение спинного мозга и

паралич конечностей. Поэтому пораженного следует переносить и укладывать на

жесткое ложе с помощью двух-трех спасателей таким образом, чтобы при

переносе тело оставалось неподвижным.

При отсутствии сознания следите за дыханием, так как язык может запасть и

нарушить проходимость дыхательных путей.

Если у пораженного было сдавление таза, что происходит при завалах,

обрушении породы и др. ситуациях, или если он упал с высоты на ягодицы, или

на ноги и на бок, думайте о переломе костей таза. При такой травме возможны

разрывы внутренних органов, поэтому соблюдайте осторожность и переносите

пораженного так, как демонстрирует рис. Под колени пораженного укладывают

валик и придают ему положение “лягушки”
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Рис. Укладывание и транспортировка пораженного

с переломами костей таза

При подозрении на переломы ребер (сильная боль при дыхании, особенно на

выдохе) грудную клетку туго перевязывают бинтами или полотенцем.

Рис. Повязка, наложенная при переломах ребер
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Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания

В зонах ЧС люди могут оказаться в завалах. Мягкие ткани тела, конечности

могут оказаться сдавленными. В сдавленных участках тела происходит

нарушение кровообращения. Это вызывает гибель тканей, а при освобождении

пораженного из под завала “отравление его продуктами омертвевших тканей”.

Тяжесть поражения зависит от обширности повреждения мягких тканей,

продолжительности и силы сдавления. Сильное сдавление головы, груди,

брюшной полости в подавляющем большинстве случаев ведет к смертельному

исходу. Чаще отмечается длительное сдавление конечностей

У пораженного сразу же после сдавления возникают сильные боли в

сдавленном сегменте, двигательное возбуждение. Через 1-2 часа боль ослабевает,

пораженный успокаивается, появляется общая слабость, сухость во рту, жажда.

При длительном пребывании в завале у пораженного развивается дремотное

состояние. Сознание сохранено. В последующем на фоне относительно

удовлетворительного состояния развивается бледность кожи, вмятины на месте

сдавления. Кожа на ощупь холодная, мягкие ткани расплющены, пульс на

конечностях не определяется, чувствительность отсутствует, движения

невозможны. На месте сдавления быстро нарастает отек, кожа становится

синюшно-багровой, напряженной, образуются пузыри, наполненные желтовато-

кровянистой жидкостью. Наступает омертвение конечности. Одновременно с

местными признаками поражения развиваются общие симптомы - слабость,

головокружение, тошнота, рвота, резкое уменьшение или прекращение

отделения мочи. Кратковременное возбуждение, возникающее у пораженного

после освобождения из-под завала сменяется заторможенностью и сонливостью.

Первую помощь пораженным с синдромом длительного сдавления оказывают

в процессе освобождения из-под завала. Сразу же надо определить

жизнеспособна ли поврежденная конечность.

Оказание первой помощи пораженным с термическими, химическими

ожогами и отморожениями.
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Первая помощь при замерзании

Повреждения, которые возникают в результате воздействия термического

фактора - огня, кипятка, горячей жидкости, пара, смолы и т.д., называются

ожогами. Температура поврежденного горячим предметом или другим

термическим фактором участка тела продолжает повышаться даже после того,

как этот фактор прекращает воздействие, то есть если его убрать. Ожоги

возникают в том случае, если температура повреждаемого участка тела

нагревается до 45-50°С и выше. Поэтому первая медицинская помощь при

ожогах должна начинаться с устранения воздействия термического фактора и

последующего охлаждения обожженной поверхности тела в течение 10-15 минут

либо холодной водой, либо полиэтиленовыми мешочками со льдом или снегом.

Такая помощь останавливает дальнейшее перегревание тканей и развитие более

тяжелой степени термических повреждений, а также помогает уменьшить боль и

предупредить развитие ожогового шока.

Следует знать, что ожоги бывают поверхностные и глубокие. При

поверхностных ожогах 1 степени тяжести будут иметь место покраснение кожи,

припухлость (отек) и боль в области поражения. Если появляются пузыри с

желтоватым содержимым - имеет место ожог 2 степени тяжести. Пузыри ни в

коем случае не вскрывать - это опасно тем, что раневая поверхность является

входными воротами для инфекции. Через нее проникают в рану микробы. Если

поражены более глубокие подкожные слои тканей, развивается ожог 3 степени,

будут иметь место не только пузыри, заполненные красновато-бурой жидкостью,

и лопнувшие пузыри, но и участки омертвевшей ткани в виде струпа. При 4

степени тяжести имеет место обугливание тканей. Однако тяжесть ожога на

месте происшествия определяется по площади ожоговой поверхности. Если

площадь ожога составляет 25 ладоней (30% площади поверхности всего тела,

поскольку 1 ладонь составляет 1,2% от всей площади), то даже при

поверхностном ожоге пораженный находится в опасности. Возможны тяжелые

осложнения и даже смерть. Поверхностные ожоги общей площадью более 50%

поверхности тела смертельны.
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В чем же заключается экстренная помощь при ожоговых травмах?

Первая медицинская помощь состоит в том, что надо прекратить действие

поражающего фактора, то есть сбить пламя, потушить тление одежды любым

возможным способом - струей воды, одеялом, пальто, песком. Не бегите, если на

Вас загорелась одежда, остановитесь, начните кататься по земле — это один из

способов помочь себе при несчастном случае с загоранием одежды, когда

необходимо прекратить доступ воздуха к горящему участку. После этого

необходимо освободиться от тлеющей и грязной одежды, делать это надо быстро

и осторожно. Одежду и обувь лучше разрезать. Но ни в коем случае не срывайте

прилипшие и приставшие части ткани, смолы и т.д. с обожженного участка.

Быстро приступите к охлаждению холодной водой обожженных участков.

Пузыри не вскрывайте. После охлаждения (в течение 10-15 мин) положите на

ожоговую рану стерильную салфетку или бинт или другой перевязочный

материал. При обширных ожогах покройте пораженного чистой простыней.

Если человек в сознании - напоите его подсоленной водой, дайте принять две

таблетки анальгина или другого средства от боли (что есть под рукой или в

аптечке), и 30-40 капель корвалола или валокордина. Пораженного надо уложить,

успокоить, обеспечить тепло.

После этого как можно скорее организовать доставку пораженного в больницу,

желательно в ожоговый центр.

Нельзя применять местно такие средства, которые изменят внешний вид ожога

и затруднят в дальнейшем лечение пораженного (раствор йода, марганцовки,

зеленку и пр.). Нельзя применять мазь.

Если обожженный находится без сознания, или сознание его спутано, что не

типично для ожоговой травмы, то следует думать о наличии отравления. На

пожаре это обычно связано с отравлением угарным газом. В результате

отравления угарным газом человек теряет сознание, а ожоги бывают получены

уже на фоне развившегося отравления. В таких случаях после прекращения

действия термического фактора следует срочно принимать соответствующие
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меры (свежий воздух, кислород, искусственная вентиляция легких, введение

противоядия).

При ожогах кистей необходимо снять кольца и часы, так как из-за

нарастающего отека тканей они могут стать причиной нарушения

кровообращения.

При химических ожогах, вызванных кислотами или щелочами, самым

эффективным способом первой медицинской помощи является длительное (до 1

часа) обмывание обожженного участка тела обильным количеством проточной

воды. Чем раньше удалить с кожи химический агент, тем поверхностнее будет

ожог. Надо быстро снять грязную одежду, продолжая при этом обмывать кожу.

НЕЛЬЗЯ применять воду только в тех случаях, когда ожог вызван с

негашеной известью и органическими соединениями алюминия (в этих случаях

можно пользоваться примочками с 20% раствором сахара или бензином или

керосином).

Первая помощь при отравлении угарным газом

В 40-50% случаев на пожаре гибель людей связана с отравлением угарным

газом оксидом углерода (СО). Среди известных сейчас 175 ядовитых

химических веществ, присутствующих в дыму современных пожаров, оксид

углерода составляет основную ядовитую часть в “букете пожарных” газов. То же

самое относится к взрывным и выхлопным газам. Карбюраторные двигатели за

одну минуту выделяют от 50 до 90 литров окиси углерода. Поэтому отравление

угарным газом часто происходит в гаражах, автопарках, боксах, в которых

находятся автомобили и другая техника (например, танки) с работающими

двигателями.

Взрывными газами можно отравиться при стрельбе из помещения или средств

вооружения с отключенной или отсутствующей вентиляцией, например, из

блиндажа, танка и т.д.

В быту, кроме пожаров, отравление угарным газом случается в банях и других

помещениях с печным отоплением при преждевременно закрытых заслонках

печных труб. Отравление опасно, оно может быть смертельным. Причиной
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является острое кислородное голодание, вызванное тем, что оксид углерода

вытесняет кислород и прочно соединяется с гемоглобином - белком крови,

который является переносчиком кислорода. Если угарный газ связывает 30%

гемоглобина крови, это соответствует потере 30% крови. У пораженных

появляется головная боль, головокружение, тошнота, слабость, снижение слуха

и зрения, нарушается походка (как у пьяного). При более тяжелом отравлении

путается сознание, появляются розовые пятна на теле, нарастает сердцебиение,

наступает потеря сознания и смерть.

Как помочь пораженному при отравлении угарным газом?

- Срочно вынести отравленного (“угоревшего”) на свежий воздух (при

невозможности покинуть загазованное помещение немедленно организуйте его

проветривание).

- Положите пораженного, освободите от стесняющей одежды, дайте подышать

нашатырным спиртом, если есть - дайте кислород.

- При угнетении дыхания или его отсутствии срочно приступайте к

искусственному дыханию “изо рта в рот”.

- После восстановления жизненно-важных функций срочно доставить

пораженного в лечебное учреждение.

Легкая форма отравления обычно проходит на свежем воздухе довольно

быстро. В тяжелом случае довезти пораженного до больницы.

Итак, можно еще раз напомнить, что первая помощь при отравлении угарным

газом заключается в следующем:

- свежий воздух, кислород,

- покой (везти в больницу только лежа),

Ни в коем случае не давать отравившемуся угарным газом алкоголя, это

усилит отравление и приведет к тяжелым последствиям.

Помощь при утоплении

После извлечения пораженного из воды необходимо:

- очистить ротовую полость от грязи, ила, песка, рвотных масс;

- удалить воду из дыхательных путей и желудка;
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Для этого пораженного кладут на бедро спасателя, таким образом, как

показано на рис. и резкими толчками 5-10 раз по грудной клетке пытаются

освободить дыхательные пути.

- проводить искусственное дыхание “изо рта в рот”;

- проводить закрытый массаж сердца.

Оживление (массаж сердца и искусственное дыхание) следует делать

непрерывно до прибытия скорой помощи и во время транспортировки в

ближайшую больницу.

После восстановления дыхания целесообразно потереть виски нашатырным

спиртом или подержать около рта ватку, смоченную им. Пораженного укутать,

дать выпить горячий чай или кофе, и немедленно в больницу.

Рис. Освобождение дыхательных путей при утоплении

Первая помощь при поражении электрическим током или молнией

Основной причиной смерти при электротравме является прекращение

сердечной деятельности и остановка дыхания. Поэтому срочно надо в таком

случае:

- соблюдая технику безопасности, освободить пораженного от дальнейшего

воздействия электротока;

- при необходимости провести оживление (закрытый массаж сердца и ИВЛ

методом “изо рта в рот” или “изо рта в нос”);

- наложить сухую повязку на место ожога;

- пораженного быстро доставить в больницу;

ВНИМАНИЕ! Для прекращения действия тока необходимо использовать

резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, сухие палки, доски и т.д.
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Ни в коем случае нельзя закапывать человека, пораженного молнией, в землю.

Меры по его оживлению следует применять немедленно те же, что и при

поражении электротоком.


