Решение практических задач по ПДД

Ситуационная задача № 1.

На твоих глазах грузовым автомобилем сбит пешеход. Он без сознания лежит на спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, и вокруг нее растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным сипом на вдохе.

Ответ:

Наложить кровоостанавливающие жгуты.

Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану.

Наложить импровизированную шину на правую ногу

Вызвать «Скорую помощь».

Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место.

 Ситуационная задача № 2.

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют.

 Ответ:

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет.

Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потере сознания

Нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации

Вызвать «Скорую помощь».

Позвать окружающих на помощь

Ситуационная задача № 3.

После удара молнии в одиноко стоящее дерево один из укрывающихся под ним от дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука черная, обожженная по локоть; зрачки широкие, не реагирующие на свет; пульса на сонной артерии нет.

Ответ:

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет.

Нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации

Поручить, кому-нибудь вызвать «Скорую помощь».

Положить холод на место ожога

Накрыть обожженную поверхность чистой тканью

Ситуационная задача № 4.

Во время уборки урожая произошел несчастный случай. У пострадавшего – открытый перелом левой бедренной кости и сильное кровотечение из бедренной артерии. Он кричит от боли, но старается забраться в кузов грузовика: не хочет опоздать на последний автобус. До ближайшего телефона на посту ГАИ 40 минут езды на машине, до районной больницы – не менее 1 часа.

Ответ:

Сильно надавить кулаком на бедро ниже паховой складки и попросить одного из помощников продолжать так давить по окончании оказания помощи

Наложить жгут выше места кровотечения поверх одежды

Разорвать брюки и наложить на рану стерильную повязку

Наложить шину от места перелома до пятки

Перенести пострадавшего в кузов грузовика и как можно быстрее доставить в больницу

Ситуационная задача № 5.

Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. Он катается по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть. Под остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей.

Ответ:

Наложить на места ожогов стерильные повязки

Накрыть спину чистой простыней

Предложить пострадавшему 2 таблетки анальгина

Предложить пострадавшему обильное теплое питье

Удалить остатки одежды.



