
Порядок оказания помощи при ДТП.№1 

 

1. Место ДТП обозначается с помощью. 

  1. Аварийной сигнализации 

  2. Аварийного знака. 

  3. Аварийного знака и сигнализации. 

 

2. После определения место ДТП необходимо. 

  1. Осмотреть пострадавшего. 

  2. Отключить акамулятор. 

  3. Позвонить в скорую. 

 

3.Первая помощь при опрокидывание автомобиля. 

  1.Обозначить место ДТП, отключить акамулятор. 

  2. Обозначить место ДТП, начать эвакуацию пострадавших. 

  3. Позвонить в скорую, начать эвакуацию пострадавших. 

 

4. При утечки горючева на поврежденном автомобиле необходимо. 

  1. Срочно начать эвакуацию постродавшего. 

  2. Устранить утечку. 

  3. Отключить акамулятор. 

 

5. При повреждении опоры ЛЭП автомобилем в ДТП. 

  1.Обозначить место ДТП, определить устойчивость опоры. 

  2. Обозначить место ДТП, начать эвакуацию пострадавших. 

  3. Позвонить в скорую, начать эвакуацию пострадавших. 

 

6. При сообщении о ДТП в скорую помощь необходимо. 

  1. Указать место ДТП. 

  2. Указать количество пострадавших. 

  3. Оба варианта. 

 

7. Какую информацию необходимо дать скорой помощи о ДТП. 

  1. Характер повреждения автомобиля. 

  2. Количестве автомобилей в ДТП. 

  3. Указать  количество пострадавших, характер травм. 

 

8. Какую информацию необходимо предоставить спасателем. 

  1. Характер повреждения автомобиля, количестве автомобилей в ДТП. 

  2. Указать  количество пострадавших, характер травм 

  3. Оба варианта. 

 

9. Если сообщить в скорую не удалось, необходимо. 

  1. Самостоятельно доехать до ближайшего миедицинского  учериждения . 

  2. Доставить пострадавшего с попутным транспортом. 

  3. Дать пострадавшему болеутоляющее и дожидаться помощи. 

 

10. Какую информацию необходимо оставить в скорой. 

  1.Имя пострадавшего, место жительства. 

  2. Представится, место жительства, номер водительского удостоверения.    

 

 



Автомобильная аптечка.№3 

 

1. Обезболивающие припораты. 

  1.Анальгин. 

  2. Аспирин. 

  3. Валидол. 

 

2. Противовосполительные припораты. 

  1.Анальгин. 

  2. Аспирин. 

  3. Валидол. 

 

3. Средство для остановки кроватичения. 

  1. Бактерецидные салфетки, раствор йода. 

  2. Жгут. 

  3. Бинт, вата, и лейкопластырь. 

 

4.Средство для обработки ран. 

  1. Бактерецидные салфетки, раствор йода. 

  2. Жгут. 

  3. Бинт, вата, и лейкопластырь. 

 

5. Средство для перевязки ран. 

  1. Бактерецидные салфетки, раствор йода. 

  2. Жгут. 

  3. Бинт, вата, и лейкопластырь. 

 

6. Средство при болях в сердце. 

 1. Корвалол. 

 2. Валидол. 

 3. Анальгин. 

 

7. Средство при стрессовых реакциях. 

 1. Корвалол. 

 2. Валидол. 

 3. Анальгин. 

 

8. Средство при отравление писчей. 

  1. Аспирин. 

  2. Активированный уголь. 

  3. Анальгин. 

 

9. При оказании первой помощи пострадавшему необходимо. 

  1. Помыть руки. 

  2. Снять верхнюю одежду.  

  3. Одеть медицинские перчатки. 

 

 

 

 

 

 



Зачетная работа «Мед. помощь». 

 

1. Напишите порядок действий при ДТП. 

  1.Вар. ДТП произошло вне населенного:  съезд  с проезжей части с 

опрокидыванием, пункта у пострадавших переломы и ушибы. 

  2. Вар. ДТП произошло в населенном пункте: въезд здание, пострадавшие 

бес сознания имеют ушибы. 

2.Напишите порядок действий при реанимации пострадавшего: 

  1.Вар. В летнее время при повреждении нижних конечностей. 

  2.Вар. В зимнее время при венозном кровотечении на верхних конечностях. 

3.Какя первая помощь пострадавшему: 

  1.Вар: При поражении электрическим током. 

  2.Вар. При отравлении угарным газом. 

4.Как транспортировать пострадавших.  

  1.Вар. С переломами ребер грудной клетки и почему вы так считаете? 

  2.Вар. С ранением брюшной полости и почему вы так считаете? 

5. Какие действия запрещены: 

  1.Вар. При обнаружении пострадавшего бес сознания. 

  2.Вар. При переломах и ушибах. 
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