УТВЕРЖДАЮ
Директор
КОНСПЕКТ
проведения занятия с личным составом нештатных аварийно спасательных формирований
(НАСФ), в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера
Тема « Развертывание медицинских пунктов в местах проведения АСДНР»
Цель:
Закрепление знаний и отработка практических навыков развертывания медицин
ских пунктов в местах проведения АСДНР
Время проведения: 2 часа
Метод: практическое занятие
Место: территория объекта, класс ГО
Методическая литература и учебные пособия:
Материальное обеспечение.
Медицинское имущество: санитарные сумки, индивидуальные перевязочные пакеты,
санитарные носилки.
Учебная литература и наглядные пособия.
1. Учебник «Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (учебное пособие
для преподавателей и слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, органи
заций и учреждений)» - М.: ИРБ, 2002 – (Глава 3.4.5 – Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим)
2. «Учебное пособие для санитарных дружинниц»; Под редакцией Ф.Г.Захарова
Москва «Медицина» 1978 год
3. Библиотечка журнала «Военные знания» Выпуск № 3; Москва 1998 год.
Организационно-методические рекомендации.
Занятие проводится в оборудованном классе или на территории объекта в такой по
следовательности: сначала руководитель разъясняет характер ранения (повреждения, пора
жения), показывает приемы развертывания медицинских пунктов, а затем обучаемые под
наблюдением руководителя тренируются в выполнении показанных приемов.
План занятия:
Вре
мя,
Учебные вопросы
Содержание учебного вопроса
№
мин
Проверка л/с обучаемых.
Заполнение журнала учета занятий.
Введение
5
Проверка экипировки личного состава.
Объявление темы и цели занятия.
50
Основная часть
Структура развертываемого медицин
1
25
ского пункта
Теоретическое занятие
Меры личной безопасности при рабо
2
25
тах в местах проведения АСДНР
Практическая часть
5 Развертывание медицинского пункта
60 Практическое занятие
Разбор и подведение итогов занятия,
объявление оценок. Ответы на вопросы.
Заключительная часть
5
Объявление темы, времени и места
проведения следующего занятия
Теоретическая часть.

Медицинские формирования в местах проведения АСДНР должны работать в тесном
взаимодействии с другими формированиями под общим руководством соответствующего ко
мандира спасательного формирования.
Основным принципом обеспечения медицинской помощью пораженного населения в
местах проведения АСДНР является двухэтапная система лечения с эвакуацией в заго
родную зону. Введение этапного лечения с эвакуацией вызвано тем, что при возникнове
нии очагов поражения невозможно будет на месте обеспечить весь комплекс лечебных
мероприятий.
Соблюдение правил транспортировки и быстрая доставка пораженных на медицин
ские пункты и в лечебные учреждения способствуют дальнейшему успешному оказанию
медицинской помощи и лечению. Однако нужно учитывать при этом, что быстрота
транспортировки пораженных не всегда приносит пользу. Быстрая перевозка пораженных
на неприспособленном транспорте, тем более по плохим дорогам, может причинить
большой вред здоровью пострадавших.
При организации медицинского обеспечения пораженных различают первую меди
цинскую помощь, первую врачебную помощь и специализированную медицинскую по
мощь.
Первая медицинская помощь оказывается пораженным непосредственно в очагах
поражения нештатными АСФ (санитарными постами, санитарными дружинами), а также
самим населением в порядке самопомощи и взаимопомощи.
Первую медицинскую помощь пораженным в необходимых случаях должен уметь
оказать личный состав и других формирований, который ранее других может прибыть в
очаг поражения: вынести пораженного из опасной зоны, остановить кровотечение, нало
жить на рану или обожженную поверхность кожи повязку и т. п.
Первая врачебная помощь оказывается на первом этапе медицинской эвакуации в
медицинских пунктах, а также в лечебных учреждениях, сохранившихся в пораженном го
роде. Эта помощь включает проведение медицинских мероприятий и хирургических опера
ций по жизненным показаниям. На первом же этапе осуществляется временная госпитали
зация нетранспортабельных пораженных.
Специализированная медицинская помощь оказывается на втором этапе меди
цинской эвакуации в лечебных учреждениях сортировочно-эвакуационной базы (СЭБ), раз
вертываемых в загородной зоне.
Сортировочно-эвакуационная база развертывается на основном эвакуационном на
правлении и состоит из нескольких больничных коллекторов. Головная больница или сортировочно-эвакуационный госпиталь обеспечивают прием эвакуируемых в загородную зону
пораженных, их сортировку и направление в профилированные больницы данного коллек
тора (отдельно для ожоговых больных, хирургических различного профиля, терапевтиче
ских и других).
В месте проведения АСДНР медицинский пункт развертывается, как правило, в
зоне средних разрушений. При этом целесообразно использовать уцелевшие или частич
но сохранившиеся лечебно-профилактические учреждения. В летних условиях приемносортировочное и обмывочно-дезинфекционное отделения можно развертывать вне зда
ний на открытых площадках.
Одновременно с развертыванием отделений начальник медицинского пункта на
правляет для работы на отведенном участке приданные санитарные дружины во главе с ме
дицинскими сестрами поисково-сортировочных групп.
Работа медицинских подразделений отряда начинается с приема пораженных и их
медицинской сортировки.
На путях эвакуации пораженных в медицинский пункт, примерно на расстоянии
50—100 м впереди его, начальник приемно-сортировочного отделения развертывает рас
пределительный пост (РП). В состав поста обычно входит медицинская сестра, два
дозиметриста и одна санитарка. В зависимости от интенсивности поступления пораженных
количество персонала может увеличиваться. Весь личный состав поста работает в индиви
дуальных средствах противохимической защиты.

На распределительном посту проводится дозиметрический контроль поступающих
пораженных. Из них выделяются загрязненные радиоактивными веществами выше допус
тимого уровня. Носилочных и ходячих пораженных разделяют на самостоятельные пото
ки Загрязненных радиоактивными веществами легко пораженных направляют в обмывочно-дезинфекционное отделение, а не загрязненных — в приемно-сортировочное отделе
ние для легко пораженных. Носилочных пораженных направляют в приемносортировочное отделение для тяжело пораженных.
В приемносортировочном отделении принимают и осматривают пораженных, запол
няют на них медицинские карточки по установленной форме, а также проводят медицин
скую сортировку (внутри-пунктовую и по срочности оказания помощи).
Наиболее щадящим способом транспортировки является переноска пораженных на
носилках. Совершенно очевидно, что такая переноска ограничена расстоянием и может
применяться непосредственно в очагах поражения, в местах погрузки и разгрузки поражен
ных, а также переноски их между функциональными подразделениями медицинских фор
мирований и лечебных учреждений.
Санитарные дружинницы выгружают пораженных из прибывающего транспорта и
переносят в отделение; снимают одежду и производят частичную санитарную обработку но
силочных пораженных при загрязнении радиоактивной пылью; принимают участие в оказа
нии медицинской помощи.
При необходимости пораженным оказывается первая врачебная помощь (даются
сердечные средства, наркотики, кислород, вводится противостолбнячная сыворотка и т. д.).
Сортировку пораженных ведет врач, который определяет, в какое отделение отряда
и в какой очередности следует доставить пораженного. В зависимости от медицинских по
казаний, пораженных направляют в операционно-перевязочное, эвако-госпитальное отде
ление или в шоковую палату. Например, нуждающиеся в перевязке легко пораженные
следуют в перевязочную, а остальные в эвако-госпитальное отделение.
В операционно-перевязочном отделении хирургическая помощь пораженным оказы
вается с учетом жизненных показаний, в минимальном объеме. Здесь производят противо
шоковые мероприятия, переливание крови и кровезаменителей, снимают жгуты и оконча
тельно останавливают кровотечение, проверяют качество иммобилизации.
Санитарные дружинницы под руководством медицинского персонала исправляют и
меняют повязки; подручные средства иммобилизации заменяют на стандартные транспорт
ные шины; переносят пораженных и выполняют другую работу по обеспечению работы от
деления.
Для предупреждения развития инфекции предусмотрено широко применять анти
биотики. Одновременно ведется эвако-транспортная сортировка пораженных, определя
ется очередность эвакуации, на каком транспорте и куда они должны быть направлены.
В эвако-госпитальном отделении проводят медицинское обслуживание пораженных
до их эвакуации, погружают на транспортные средства и направляют в лечебные учреж
дения загородной зоны. В составе этого отделения оборудуют палаты: отдельно для хирур
гических пораженных, противошоковую, для больных с лучевыми поражениями, а также
площадку для погрузки пораженных на транспорт.
Нетранспортабельные пораженные (в состоянии тяжелого шока с резким падением
кровяного давления, с кровотечением до его окончательной остановки, после операции на
брюшной полости и органах грудной клетки и другие) временно госпитализируются.
В эвако-госпитальном отделении санитарные дружинницы ухаживают за тяжело
пораженными и нетранспортабельными: кормят их, дают лекарство, измеряют температу
ру и выполняют другие простейшие процедуры по предписанию врачей. Кроме того, сандружинницы производят погрузку пораженных на транспортные средства для эвакуации в
лечебные учреждения сортировочно-эвакуационной базы.
Сортируют пораженных и направляют их в загородную зону по возможности груп
пами в соответствии с типами профильных больниц (различных хирургических, для лече
ния ожогов, лучевой болезни и других). Тяжело пораженные должны быть доставлены
в первую очередь и в ближайшие больницы.

В обмывочно-дезинфекционном отделении отряда проводят санитарную обработку
пораженных, обеззараживают их одежду и обувь, а также носилки и противогазы.
В обмывочно-дезинфекционном отделении санитарные дружинницы обязаны снимать
с пораженных загрязненную одежду и белье, мыть носилочных пораженных под душем, а
также дезактивировать их одежду и обувь.
Личный состав этого отделения работает двумя группами на специально оборудован
ных для санитарной обработки людей и обеззараживания одежды площадках.
Санитарная обработка пораженных ведется в следующей последовательности. В раз
девальном отделении после снятия зараженной одежды и белья пораженных осматривает
медицинская сестра. Всем им обрабатывают слизистые оболочки глаз, носа и рта и оказыва
ют необходимую медицинскую помощь. Повязки прикрывают клеенкой или какой-либо
другой водонепроницаемой тканью. Затем пораженных направляют в моечное отделение, где
их моют под душем горячей водой с мылом. Для мытья носилочных пораженных применяют
специальные носилки и переносные душевые шланги. Из моечного отделения пораженные
переходят (переносятся) в одевальное, где получают обеззараженное белье и одежду.
Площадку для дезактивации одежды развертывают с учетом направления ветра, что
бы радиоактивная пыль не попадала в расположение других отделений отряда. Работа
на ней проводится в обычном порядке (см. главу четырнадцатую). Легко пораженные мо
гут дезактивировать свою одежду и обувь самостоятельно.
2. Меры личной безопасности при работах в местах проведения АСДНР
В очагах массового поражения санитарные дружинницы должны строго соблюдать
меры личной безопасности. Входить в очаг поражения разрешается организованно и под
руководством своего командира (начальника), указания которого должны выполняться
беспрекословно.
В ядерном очаге поражения первую медицинскую помощь пораженным особенно
осторожно следует оказывать в развалинах, около разрушенных и горящих зданий. Чтобы
предотвратить возможность поражения падающими обломками сооружений, получения
ожогов и отравления окисью углерода, необходимо вначале вынести пораженных в безопас
ные места, а затем оказать им первую медицинскую помощь.
При проведении работ на территории, зараженной радиоактивными веществами,
принимаются необходимые меры для того, чтобы предупредить поражение личного состава
санитарных дружин радиоактивным излучением, а также от попадания радиоактивных ве
ществ на кожу, слизистые оболочки глаз, носа, рта и внутрь организма.
Сандружинницы получают профилактические медикаменты. Своевременно устанав
ливаются границы участков радиоактивного заражения. Время пребывания формирований
на зараженной территории по возможности ограничивается. На зараженной территории
систематически проводится дозиметрический контроль за облученностью работающих. Для
этого используются групповые и индивидуальные дозиметры. Сандружинниц, получивших
предельно допустимые дозы облучения, нужно вывести с зараженной местности.
В районах, зараженных радиоактивными или отравляющими веществами, а также
бактериальными средствами, следует работать в индивидуальных средствах противохими
ческой защиты. Для защиты органов дыхания от радиоактивных веществ и бактериальных
средств вместо противогаза можно использовать респираторы, защитные маски или ватномарлевые повязки (лучше увлажненные). Однако в этих случаях одновременно необходимо
носить защитные очки-консервы, чтобы предупредить возможность заражения через слизи
стые оболочки глаз.
В химическом очаге поражения весь личный состав нештатных АСФ обязательно
должен носить полный комплект индивидуальных средств противохимической защиты: про
тивогазы, защитную одежду, защитные резиновые сапоги и перчатки. Особенно вниматель
но нужно следить за исправностью и правильностью подгонки индивидуальных средств
противохимической защиты перед входом в химический очаг поражения, а также в тече
ние всего времени работы в нем. На зараженной территории нельзя переодеваться, заменять
одни предметы одежды другими, освобождать одежду и т. п.

Находящиеся в очаге поражения должны руководствоваться предупредительными
знаками и указателями проходов через зараженные участки.
На местности, зараженной радиоактивными, отравляющими веществами и бактери
альными средствами, по возможности следует избегать заражения одежды, не ложиться и не
садиться, если в этом нет крайней необходимости. В случае соприкосновения с предметами,
зараженными капельножидким отравляющим веществом, необходимо немедленно про
вести дегазацию с помощью жидкости индивидуального противохимического пакета или
сумки противохимических средств. При первой возможности следует проводить частичную
дезактивацию и дезинфекцию, удалять со своей одежды и индивидуальных средств защи
ты радиоактивную пыль и бактериальные средства.
Брать с собой в очаг поражения индивидуальные запасы продовольствия категори
чески запрещается. Принимать пищу, пить и курить можно только после выхода с зара
женной территории и проведения санитарной обработки.
В бактериологическом очаге заражения нужно оберегаться от укусов насекомых и
клещей. С этой целью можно применять различные защитные сетки, повязки, капюшоны,
пропитанные отпугивающими средствами.
Насекомых не разрешается давить руками. Присосавшихся к телу клещей
лучше удалять с помощью нанесения на них какого-либо горючесмазочного вещества или
настойки йода.
В бактериологическом очаге заражения необходимо строго выполнять правила
личной гигиены.
По выходе санитарных дружин с зараженной территории ядерного очага пораже
ния личный состав должен провести дезактивацию средств индивидуальной защиты и
пройти полную санитарную обработку.
После окончания работы в химическом очаге поражения санитарные дружины вы
водятся на незараженную территорию. Дружинницы обязаны вначале провести частичную
дегазацию предметов медико-санитарного имущества (санитарных сумок, носилок и
других), затем пройти полную санитарную обработку (в обмывочно-дезинфекционных отде
лениях ОПМ, в санпропускниках лечебных учреждений, в стационарных обмывочных пунк
тах или в приспособленных банях и душевых).
Полная санитарная обработка личного состава проводится путем обмывания под ду
шем теплой водой с мылом. По окончании обмывки санитарные дружинницы получают
продегазированную одежду. Полную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию индивиду
альных средств защиты и одежды обеспечивает личный состав обмывочнодезинфекционного отделения отряда, санпропускников стационарного обмывочного пунк
та в специальных машинах и камерах
Практическая часть.
Развертывание личным составом медицинского пункта
Условия выполнения
Оценка по времени, секунды
Ошибки
норматива
Отлично Хорошо
Удовл.
Здание, предназначенное
1. Неправильная схема раз
для развертывание меди
вертывания
медицинского
цинского пункта, осво
пункта (допущено перекре
бождено.
Табельное
щивание потоков «поражен
(учебное)
имущество
ных»).
расконсервировано, раз
2. Не обеспечивается реаль
мещено в комплектах на
ная работа отделений (за каж
штатном автотранспорте,
дое отделение);
расположенном у входа в
3. Неукомплектованность ме
здание. Личный состав
дицинского пункта личным
медицинского пункта у
составом до 25% (исключая
автомобилей. По коман
санитарные дружины)
де «К развертыванию

медицинского
пункта
приступить!»
личный
состав развертывает от
деление
медицинского
пункта согласно схеме:
- развертывание 1 очере
ди (готовность приемосортировочного отделе
ния, отделения частич
ной обработки и аптеки);
- развертывание 2 очере
ди (готовность всех от
делений)

45 мин

1 час

1 час
15 мин

2 часа

2 часа
30 мин

3 часа

