
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Мальчики 4 класса после уроков договорились встретиться на школьной 

спортивной площадке, чтобы покататься на велосипеде вдоль беговой 

дорожки на спортивной площадке. В начале мальчики соблюдают все 

правила, и объезжают каждый по своей полосе  несколько кругов. Но 

Матисс хочет показать другим, как он умеет ездить на заднем колесе. 

Матисс не удерживает равновесие, наклоняется и падает плечом на 

беговую. Велосипед падает на мальчика. Видно, что плечо  Матисса 

травмировано и рука странно вывернута.

УКАЖИТЕ ЧИСЛАМИ ПРАВИЛЬНОЕ  ПОСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЙ , 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕМУ! ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО 

НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНЫ, ВЫЧЕРКНИТЕ ИХ.

Вы вытянете травмированного друга из под велосипеда

Вы вызовите неотложную медицинскую помощь

Оцените ситуациюб беопасно ли  помочать пострадавшему

Вы снимите велосипед с пострадавшего и положите в сторону

Постараетесь успокоить пострадавшего

Спросите, есть ли рядом доктор

Прикроете пострадавшего своей курткой

Останетесь с пострадавшим, пока не прибудете
НМП (неотложная медицинская помощь

Попросите кого-нибудь остановить движение и предупредить
других участников дорожного движения об аварии

Откроете молнию на куртке пострадавшего,
чтобы ему было легче дышать 

Немедленно удалите  шлем пострадавшего

Попытаетесь повернуть руку в нормальное положение

УТВЕРЖДЕНИЯ
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