Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на судне и водных объектах.
No

Вопрос

Иллюстрация

Варианты ответа (правильный выделен)


М.4.1

Как следует подходить на маломерном
судне для спасения тонущего при
ветреной погоде?





Лечь в дрейф с подветренной стороны и
подать спасательный круг
По ветру на малом ходу
Против ветра на малом ходу
!За несколько метров от тонущего лечь в
дрейф с наветренной стороны

М.4.2

На сколько градусов рекомендуется
переложить руль в наветренную
сторону сразу после падения человека
за борт, чтобы осуществить подход к
нему с оборотом на обратный курс?






На 5 град
На 20 град
На 30 град
!На 10 град

М.4.3

Как следует подходить для спасения
тонущего на течении?






а - по течению
б - течение в правый борт
г - течение в левый борт
!в - против течения

М.4.4

М.4.11

Как следует подходить к аварийному
судну, имеющему большой крен на
борт?

Что следует сделать в первую очередь
при оказании помощи при обмороке?






К носу
К корме
К притопленному борту
!К приподнятому над водой борту



!Положить пострадавшего и приподнять
ноги
Посадить пострадавшего
Положить пострадавшего и приподнять
голову
Положить пострадавшего и начать
искусственное дыхание






М.4.12

Какое положение следует придать
пострадавшему без видимых наружных
повреждений, находящемуся без
сознания, после проведения
сердечнолегочной реанимации?





!Лежа на боку. Под голову, повернутую в
сторону, подложить верхнюю руку
пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в
колене и положить на землю
Лежа на правом боку
Лежа на спине с валиком под головой
Лежа лицом вниз. Под лоб положить руку


М.4.13

Что следует сделать для оказания
первой медицинской помощи при
повреждении позвоночника?







М.4.14

Как правильно оказать первую
медицинскую помощь при вывихе
конечности?







М.4.15

В каком случае для остановки
кровотечения следует накладывать
жгут?




!Уложить пострадавшего на спину на
ровную твердую поверхность
Уложить пострадавшего на правый бок
Уложить пострадавшего на спину на мягкую
поверхность
Уложить пострадавшего на живот, голову
повернуть на бок

Наложить глухую повязку на поврежденную
конечность
Постараться вправить вывих
Постараться вправить вывих и зафиксировать
конечность
!Зафиксировать конечность в положении,
которое она приняла после травмы,
приложить к поврежденному суставу
пузырь со льдом или холодной водой

Если не удается остановить кровотечение
прижатием салфетки
Если не удается остановить кровотечение
наложением давящей повязки
Если не удается остановить кровотечение
приданием пораженному участку
возвышенного положения
!Если все перечисленные способы не дали
положительного результата

М.4.16

Что следует сделать в первую очередь
для оказания помощи человеку в
бессознательном состоянии, без
видимых наружных повреждений?






Подложить под ноги валик
Поднести к носу вату, смоченную
нашатырным спиртом, приподнять голову
Проверить пульс на сонной артерии и
приступить к искусственному дыханию
!Проверить наличие дыхания и пульса для
определения дальнейших действий

