
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г, МОСКВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

Ж Н Р Е С С - И И Ф О Р П Щ К Я 
ПЫТАЯСЬ ПОМОЧЬ, НЕ НАВРЕДИ 

10 вещей, которых НЕЛЬЗЯ делать при оказании первой помощи 

1. Пытаться вытащить потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего 
обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты. Перед тем как 
оказать первую помощь, осмотритесь, чтобы вовремя заметить возможный 
источник опасности - угрозу обвала, пожар, взрыв, подъем воды, начало 
движения снежных масс, грунта и т.д. 
2. Трогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если нет прямой 
угрозы его жизни в текущем положении. 
3. Причинять дополнительную боль, при оказании первой помощи, делать то, 
что ухудшит самочувствие пострадавшего. Например, запрещается 
самостоятельно вправлять вывихнутые конечности или совмещать 
сломанные кости пострадавшего 
4. Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и особенно 
брюшной полостей. 
5. Давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшему без 
сознания. 
6. Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. 
7. Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или 
черепной полостей. Оставьте их на месте, даже если они значительных 
размеров и легко могут быть удалены. При попытке их удаления возможны 
значительные кровотечения или другие осложнения. До прибытия кареты 
скорой помощи накройте рану перевязочным материалом и осторожно 
забинтуйте. 
8. Оставлять на спине пострадавшего без сознания, особенно при икоте и 
рвоте. В зависимости от состояния его нужно повернуть на бок или, в 
крайнем случае, повернуть вбок его голову. 
9. Снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжелом состоянии, следует 
лишь разорвать или разрезать их. 
10. Позволять пострадавшему смотреть на свою рану. Не усугубляйте его 
состояние вашим озабоченным видом, оказывайте помощь спокойно и 
уверенно, успокаивая и подбадривая его. 

Будьте бдительны и осторожны - огонь ошибок не прощает! 
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 

8 (495) 637-22-22 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 

Москва 

Телефон доверия Главного управления МЧС России 
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