
Дисциплина Задание Обратная связь
25.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 20

Тема: Особенности извлечения пострадавших из 
транспортного средства. 

Ответьте  на вопрос.

1.Для чег7о извлекаем пострадавшего из автомобиля?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

К сожалению, многие дорожно-транспортные аварии приводят не только к повреждению 
транспортного средства, но и тяжелым травмам водителя или пассажиров. Поэтому, 
обязанность каждого участника дорожного движения, и речь сейчас не только о водителях, 
знать, как правильно извлечь пострадавшего из поврежденного транспортного средства. 
Рассмотрим этот вопрос подробнее далее, поскольку данная операция требует особенной 
внимательности и осторожности от того, кто будет это делать.

Почему так важно своевременно извлечь пострадавшего 
из ТС?

Кроме того, что повреждения, и положение, в котором оказался пострадавший, могут 
быть опасны для жизни, также существует угроза и со стороны самого автомобиля – 
в результате повреждения оно может попросту загореться или взорваться.

Немедленное извлечение пострадавшего из ТС при ДТП нужно, если имеют место 
следующие факторы:

 На капоте автомобиля появилось пламя или начал «валить» дым.

 Появился стойкий резкий запах бензина.

 Транспортное средство начало дымить.

 Погодные условия не позволяют оставлять пострадавшего в таком положении до приезда 
бригады медицинской помощи.

 Характер травм не позволяет оказать первую медицинскую помощь до приезда врачей.

В то же время, следует помнить, что извлечение пострадавшего из автомобиля при ДТП 
может осуществляться, если:

https://autolegal.ru/avtoyurist/dejstviya-pri-dtp-s-postradavshimi/
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


 Нет опасности усугубить положение пострадавшего. Особенно высокий риск имеет место в тех 
случаях, если есть повреждения в области шеи или спины.

 Если нет опасности получить травмы, угрозы для жизни тому, кто проводит спасательные 
мероприятия.

 Если транспортное средство находится в устойчивом положении.

В любом случае, нужно трезво оценить все ситуацию и поступать с таким расчетом, 
чтобы можно было оказать помощь самому пострадавшему, но при этом не нанести 
вред самому себе.

Примерный алгоритм извлечения пострадавшего из 
автомобиля
Само собой разумеется, что действовать придется по обстоятельствам, поэтому 
приведенный ниже алгоритм носит общий характер, который можно адаптировать под 
конкретную ситуацию взяв за основу.

Итак, правила извлечения пострадавшего из автомобиля при ДТП примерно таковы:

 Открыть дверь и аккуратно повернуть пострадавшего к себе спиной, придерживая голову, если 
есть такая возможность.

 Просунуть руки подмышки и захватить предплечье одной рукой, а затем второй рукой.

 Взвалить пострадавшего на грудь и потянуть аккуратно на себя, без резких движений.

 Продолжая удерживать его в таком положении аккуратно извлечь из поврежденного 
транспортного средства.



Несколько сложнее будет извлечь пострадавшего, если передняя дверь заблокирована и 
придется все делать через заднюю дверь. В таком случае примерный алгоритм следующий:

 Через заднюю дверь дотянутся до кресла и откинуть его назад, попутно с этим придерживая 
пострадавшего, дабы не было резкого движения его тела.

 Уложить пострадавшего на спинку переднего откинутого кресла.

 Просунуть руки подмышки и обхватить предплечье сначала одной рукой, а потом второй 
зафиксировать голову и потянуть наружу.



Просто извлечь человека из ТС мало, нужно правильно уложить его и оказать первую 
помощь до приезда бригады скорой помощи. Само собой разумеется, что человек без 
медицинского образования, а подчас и таковой, но без специального оснащения, не может 
точно определить характер травм, поэтому действовать придется предположительно.

Так, если у пострадавшего есть подозрение на травму позвоночника, то его нужно 
уложить на твердую ровную поверхность, дать обезболивающее и сделать так, 
чтобы он не шевелился, не делал резких движений.

Если есть подозрение на травму живота и/или таза, то нужно уложить его на спину с 
мягкой опорой, колени должны быть согнутыми и разведенными.

При подозрении на травму грудной клетки – полусидячее положение, с легким 
наклоном в сторону поврежденной части грудной клетки.

Если у пострадавшего сильное кровотечение, то нужно уложить его на ровную 
поверхность, ноги должны быть согнутыми в коленях. Никаких резких движений, 
разговоров и смены положения тела.

Дальнейшие действия
Последующая медицинская помощь может включать в себя следующее:



 Остановить кровотечение, если есть.

 Если отсутствует дыхание, то сделать искусственное, непрямой массаж сердца, то есть провести 
реанимационные мероприятия.

 При переломах костей наложить шину.

 Обработать раны антисептиком, наложить повязку.

Важно понимать следующее – вышеописанные мероприятия, 
это доврачебная помощь, а значит профессиональная медицинская помощь должна 
быть оказана незамедлительно.

При вызове бригады медиков нужно максимально точно, быстро и конкретно 
охарактеризовать обстоятельства ДТП:

 Количество пострадавших, их примерный возраст. Есть ли дети, беременные женщины.

 Примерный характер травм.

 Точные координаты.

Довольно часто от того, насколько правильно и своевременно была оказана доврачебная 
помощь, зависит не только здоровье, но и жизнь пострадавшего. Поэтому, основные 
правила должен знать каждый участник дорожного движения, коим является каждый из нас.
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Урок № 21

Тема: ЛПЗ Техника извлечения пострадавшего

Посмотрите видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B
%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%20%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B
2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-
reqid=1642954955157115-6114294827658740502-vla1-2486-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
7376&wiz_type=vital&filmId=1027090142516562574

Отработайте приём извлечения.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642954955157115-6114294827658740502-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7376&wiz_type=vital&filmId=1027090142516562574
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642954955157115-6114294827658740502-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-7376&wiz_type=vital&filmId=1027090142516562574
https://autolegal.ru/pomoshh-pri-dtp/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-dtp/


Дисциплина Задание Обратная связь
25.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 13

Тема: ЛПЗ по теме «Буксировка»

1. Решите билет и вышлите скриншот

https://www.drom.ru/pdd/themes/tow/training/

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
27.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 22

Тема: ЛПЗ Техника переноски пострадавших в ДТП.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk

Отработайте приёмы транспортировки пострадавшего

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
27.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 23

Тема: ЛПЗ Аптечка до врачебной помощи.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=Bf8wiYu5xQk

Ответьте  на вопрос.

1.?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Bf8wiYu5xQk
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.drom.ru/pdd/themes/tow/training/


Дисциплина Задание Обратная связь
27.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 14

 Контрольный урок

Решите билет и вышлите скриншот.

1. https://xn----8sbkahkuskl1n.com/

 
 

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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