
КОСТРОМСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ 
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Костромская Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств, что дорожно-
транспортное происшествие может стать причиной серьезной травмы. Это обязывает всех участников 

дорожного движения быстро реагировать на ситуацию и знать порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим при том или ином ранении, полученном в аварии. Однако виды 
предоставляемой помощи различны, некоторые участники такой аварии могут находиться 

непосредственно в автотранспортном средстве, другие — лежать на дороге. К каждому из них следует 
искать индивидуальный подход, применяя определѐнный алгоритм совершения действий. 

Из-за столкновения пешехода и автомобиля первый участник аварии чаще всего получает 

телесные повреждения. Во время удара наибольшая сила воздействует на бедро пешехода, который 
после неожиданного толчка переворачивается и падает на дорожное покрытие, дополнительно получая 

удары в области головы и шеи. Поэтому, если такое случается, второму участнику ДТП или очевидцам 
необходимо: позвонить в приѐмную «Скорой помощи» или попросить это сделать других 
окружающих; оградить место столкновения, исключив возможность проезда другим машинам; у 

пребывающего без сознания человека следует прощупать пульс и проверить дыхание. Если ни пульс, 
ни дыхание не обнаруживаются, то надо незамедлительно перевернуть его на спину и сделать 
непрямой массаж сердца, искусственно снабжая лѐгкие кислородом (нет необходимости ждать приезда 

медиков, так как экстренные мероприятия могут быть результативными только в первые 30 минут); 
если обнаруживается нормальный пульс и дыхание, то пострадавшего пешехода нельзя ворочать, 
лучше дождаться «Скорой». Единственным исключением считается лишь ситуация, когда 

присутствует сильнейшее кровотечение или рвота. Немедленная остановка кровотечения должна 
осуществляться любыми подручными средствами. При рвоте следует исключить еѐ попадание в 

дыхательные пути, для этого попавшего в аварию укладывают набок. 
Первая помощь при ДТП пострадавшему пешеходу не должна навредить, из-за чего следует без 

лишней надобности не беспокоить травмированного во время аварии. Если авария произошла весной 

или зимой, когда дорожное покрытие достаточно холодное, пострадавшего нужно чем-нибудь 
дополнительно укрыть, во избежание переохлаждения. 

При оказании первой помощи травмированному водителю или пассажирам, находящимся в 

автомобиле, следует учесть характер полученных травм, среди которых могут быть: остановка дыхания 
и сердцебиения; различные виды кровотечений; опасные повреждения черепа; всевозможные травмы 

позвоночника. Оказание помощи при ДТП должно осуществляться, прежде всего, тем, кто является 
наиболее травмированным. Только после этого следует помогать остальным, кто получил более 
простые и лѐгкие повреждения. Соблюдая это немаловажное правило, можно спасти всех участников 

аварии и при этом не растеряться, рассеивая внимание сразу на всех. Если очевидной угрозы жизни 
травмированным нет, то доставать их из автомобиля крайне нежелательно. 

Медицинская помощь при ДТП может быть оказана и непосредственно самим больным. Если 

состояние травмированного не отягощено сильными травмами, ушибами, порезами, кровопотерями и 
потерей сознания, следует постараться оказать первую помощь себе самому и остальным участникам 

аварии. В такой ситуации нельзя медлить и сомневаться, следует действовать оперативно, чѐтко и 
обдуманно. 

 


