
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения по оказанию первой по-

мощи пострадавшим 

Уважаемые посетители сайта! 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для 

офлайн подготовки к проверке знаний по программе обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. 

Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по тех-

ническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности под-

готовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопросам и отве-

там, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте. Удачной всем 

подготовки! 
 

Тема 1. Организация оказания первой помощи в Российской Федерации 

 

Вопрос 1.  

Какие из перечисленных основных компонентов входят в систему оказания первой по-

мощи в Российской Федерации?  

Нормативно-правовое обеспечение (федеральные законы и прочие нормативные акты и доку-

менты, определяющие обязанности и права участников оказания первой помощи, их оснаще-

ние, объем первой помощи и т.д.) 

Обучение участников оказания первой помощи правилам и навыкам ее оказания 

Оснащение участников оказания первой помощи средствами для ее оказания (аптечками и 

укладками) 

Все перечисленные компоненты 

 

Вопрос 2.  

Могут ли оказать первую помощь очевидцы происшествия?  

Могут выполнить простые действия, тем самым устранив непосредственную опасность для 

жизни пострадавших 

 

Вопрос 3.  

Могут ли сотрудники органов внутренних дел и пожарно-спасательных подразделений 

оказывать первую помощь? 

Обязаны приступить к оказанию первой помощи сменив других участников оказания первой 

помощи 

 

Вопрос 4.  

Какое определение соответствует понятию «первая помощь»? 

Комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и здоровья, оказываемых до 

оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, участниками оказа-

ния первой помощи  

 

Вопрос 5.  

Укажите все цели оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-

ровью.  

1. Устранение явлений, угрожающих жизни пострадавшим 

2. Предупреждение дальнейших повреждений и возможных осложнений пострадавших 


