
Первая помощь при ожогах 
 Ожогом называется повреждение 

тканей организма, в результате 

воздействия высокой температуры. 

Кроме термических, ожоги бывают 

также электрическими, химическими 

и радиационными. 
 Термические, или тепловые ожоги относятся к наиболее 

распространенным, особенно в младшей возрастной группе – у маленьких 

детей подавляющее большинство ожогов случается в результате 

ошпаривания кипятком. 

 Существует несколько классификаций ожогов, в нашей стране принята 

классификация А.А. Вишневского, разделяющая повреждения на степени 

в зависимости от глубины повреждения тканей. Знание классификации 

позволяет быстро сориентироваться в ситуации и не ошибиться при 

оказании первой помощи. Итак, по Вишневскому различают 4 степени 

ожогов: Стадия эритемы, или покраснения; Стадия пузырей; Стадия 

некроза кожи; Стадия некроза кожи и подлежащих тканей (жировой 

клетчатки, мышц, сухожилий, а иногда и костей), также называемая 

стадией обугливания. 
 



 

Первые две стадии относят к легкой степени, третью и четвертую – к 

ожогам тяжелой степени, или глубоким ожогам. Это деление условно, так 

как не учитывает площадь поражения и особые анатомические зоны (к 

ним относятся лицо, глаза, паховая область, суставы), тем не менее, 

представление о тяжести поражения и о том, какие мероприятия первой 

помощи следует предпринимать, оно дает. 
 Первая помощь при ожогах легкой степени 
 Ожоги легкой степени не требуют госпитализации, как правило, 

достаточно домашнего лечения, однако лишь в том случае, если первая 

помощь была оказана правильно. 
 Итак, при таких поражениях, после прекращения воздействия 

травмирующего фактора, необходимо:  

1. Освободить место ожога от одежды, если она есть. При этом недопустимо 

стягивать одежду, т.к. можно еще больше повредить кожу (при 

необходимости ткань следует разрезать); 

 2. Поместить обожженное место под проточную холодную воду на 10-20 

минут или приложить холодный компресс. Недопустимо использовать для 

охлаждения кожи лед, т.к. к ожогу может добавиться обморожение тканей; 

 



3. Обработать пораженное место антисептиком. Можно использовать 

противоожоговые средства, допускается обрабатывать обожженную 

поверхность спиртом. Нельзя применять йод, раствор марганцовокислого 

калия, а также масло, жирные мази и кремы – то, что препятствует 

воздухообмену;  

4. Наложить нетугую стерильную повязку на поврежденный участок кожи, 

при этом не следует использовать вату, т.к. ее волокна довольно сложно 

удалить с раневой поверхности;  

5. При интенсивной боли дать пострадавшему обезболивающее средство. 

Можно использовать Парацетамол, Аспирин (детям его давать 

нежелательно), Нимесил, Нурофен и т.п. 

 Как правило, этих мер первой помощи при 

ожогах легкой степени вполне достаточно. 

Заживают подобные повреждения в течение 

10-14 дней, основная задача в их лечении – 

не допустить дополнительного 

травмирования пострадавшего участка и 

занесения инфекции. 
 



 В случае термических поражений III и IV степени, а также ожогах II 

степени, затрагивающих обширные участки кожи или анатомически 

значимые области, помощь оказывается в стационаре, поэтому 

необходимо как можно скорее вызвать пострадавшему скорую помощь. 

В ожидании приезда врача и после устранения повреждающего фактора, 

меры по оказанию первой помощи при ожогах тяжелой степени состоят 

в следующем:  

1. Необходимо удостовериться, что не осталось участков тлеющей 

одежды. Не нужно удалять обрывки одежды с поврежденной кожи;  

2. Закрыть обожженную поверхность по возможности стерильной, или 

хотя бы чистой неплотно прилегающей повязкой; 

 3. При глубоких повреждениях нельзя погружать травмированный 

участок тела под воду, также не следует использовать лед. Вместо этого 

следует увлажнить холодной водой повязку;  

4. Напоить пострадавшего теплым чаем или теплой подсоленной 

щелочной водой (для ее приготовления в 1 л воды размешать 1-2 г 

питьевой соды и 3 г соли);  

5.Пострадавшего разместить таким образом, чтобы обожженная часть 

тела находилась выше уровня сердца. 

 

Первая помощь при ожогах тяжелой степени  



 

Первая помощь при электрических ожогах  
Первая помощь при электрическом ожоге состоит в изолировании 

пострадавшего от воздействия повреждающего агента, после чего 

необходимо проверить наличие пульса и дыхания. Если они отсутствуют, 

необходимо приступать к реанимационным мероприятиям – закрытый 

массаж сердца, дыхание рот-в-рот или рот-в-нос. Как можно скорее 

следует вызвать скорую помощь, продолжая реанимационные 

мероприятия до стабилизации пульса и дыхания или до приезда врача. 

Поверхностные повреждения кожи, полученные при электрическом 

ожоге, обрабатываются так же, как и при ожоге термическом. 

 Первая помощь при химических ожогах  
Химический ожог вызывается воздействием на кожу или слизистую 

оболочку кислот, щелочей и других едких веществ. Несмотря на то, что 

повреждающие агенты могут быть разными, оказание первой помощи при 

ожогах этого типа начинается одинаково: поврежденный участок 

необходимо поместить под проточную воду на 10-20 минут. Это 

справедливо для всех химических ожогов, за исключением ожогов 

негашеной известью и серной кислотой. 
 



После промывания водой, место ожога обрабатывается слабым раствором 

щелочи, например соды (1 чайная ложка на стакан воды) или мыльным 

раствором (мыло желательно брать хозяйственное, без добавок). Ожоги 

серной кислотой следует обрабатывать слабощелочным раствором, без 

предварительного промывания водой. Щелочные ожоги после промывания 

обрабатывают слабокислым раствором – подойдет раствор уксуса или 

лимонной кислоты. Ожоги, вызванные негашеной известью, 

обрабатывают сразу маслом или жиром – и это единственный случай, когда 

при оказании первой помощи при ожогах используются жирные мази. 

Следует иметь в виду, что ожоги щелочами являются более опасными, так 

как при них не образуется четкой границы между поврежденным участком 

и здоровой тканью. Это так называемый колликвационный некроз, 

который имеет тенденцию к распространению даже после завершения 

воздействия повреждающего агента. 
 



 Главное, не паниковать и не делать глупости. А что конкретно делать не 

каждый взрослый знает точно. 

 

Нас с детства учат о том, что играть с огнем опасно. Небрежное обращение 

с огнём, перегруженные и неисправные электросети, неправильная 

эксплуатация бытовых приборов, детские шалости — основные причины 

возгорания в жилых помещениях. 

 

Поддавшись панике даже здравомыслящий человек теряет голову, 

совершает ошибки, глупости, усугубляя и без того сложную ситуацию. 

Первая мысль, возникающая в экстренной ситуации: спасаться, бежать 

куда глаза глядят. Инстинкт самосохранения срабатывает безотказно, но 

не всегда побуждает к правильным действиям. А вы уверены, что знаете, 

как действовать в случае пожара дома? 

 

Узнайте, как правильно действовать при пожаре дома, чтобы обезопасить 

себя и близких. 

Что делать, если дома пожар? 



 

Краткая инструкция: что делать 
 

Если у вас или у соседей случился пожар, вызовите пожарных. Будьте 

готовы сообщить диспетчеру пожарной службы следующие сведения: 

-точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж); 

-место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак); 

-если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой -----

-номер телефона и ответить на вопросы диспетчера; 

-если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и 

характер полученных травм; 

-при необходимости объясните варианты пути и подъезда. 

1. Перекройте газ. 

2. Обесточьте помещение. 

3. Выведите людей из задымленных помещений на улицу. 

4. Закройте окна и двери. 

5. Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не 

должны вызвать панику. 

6. Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной 

эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система 

противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы 

ускорить оповещение всех жителей дома. 



*

 

Как почувствовать пожар: 

Основные признаки начинающегося пожара: 

-едкий запах горящего, плавящегося или тлеющего материала; 

-дым; 

-огонь; 

-потрескивающий или гудящий звук пламени; 

-повышение температуры. 

В жилых домах пожар часто начинается с тления, по мере нагрева, 

перерастающего в небольшое пламя. Почти сразу появляется едкий запах 

тлеющего материала и быстро распространяется внутри помещения. О 

возникновении пожара может свидетельствовать возникновение сначала 

едва заметного, а затем постепенно сгущающегося дыма. 

 

В случае с перегруженной электропроводкой сначала появляется запах 

расплавленной изоляции. Это не всегда является явным признаком 

возгорания, но может указывать на такую возможность. Возгорание, 

обычно, происходит в результате перегрева проводов под нагрузкой, или в 

случае искрения при плохом контакте в соединениях. Загорается 

расплавленная изоляция и любые горючие материалы, соприкасающиеся 

с проводами. 

 



 

Также признаком пожара может быть характерный звук, напоминающий 

потрескивание горящих поленьев в костре или камине. При хорошей 

вентиляции может быть слышен гул, горящей сажи в вентиляционных 

каналах. 

 

Признак пожара в соседней комнате или квартире — дым, сочащийся из 

щелей в дверном проёме. При этом закрытая дверь, ведущая в комнату 

или входная дверь квартиры может быть горячей. 

 

Снаружи здания первым признаком пожара является дым, идущий из 

открытых окон. Нередко заметны сполохи пламени. 

 

Причиной пожара в частных домах с печным отоплением может стать 

недостаточная огнезащита печной трубы. Нагрев трубы может 

спровоцировать тление необработанной огнезащитными составами 

древесины, задымление и даже возгорание крыши или чердачного 

пространства. Больше об огнезащитной обработке на этапе строительства 

дома можно узнать здесь. 



 

Техника безопасности и правила обращения с 

электроприборами 

Электрический ток в быту 

Значение электричества в жизни человека очень велико. В быту, т, е. в 

повседневной жизни человека, электрический ток используется как для 

освещения жилых помещений, так и для питания различных бытовых 

приборов. С помощью этих приборов можно приготовить пищу 

(электроплитка, духовка), выстирать и отутюжить белье (стиральная 

машина, утюг), убрать помещение (пылесос), длительное время сохранять 

продукты свежими (холодильник) и т. д. 

 

Бытовые электроприборы облегчают труд хозяек, сокращают время на 

выполнение домашних работ. Они ценны и тем, что не коптят и не 

оставляют золы. 

 

Все бытовые электроприборы включают в сеть при помощи 

соединительного электрошнура и штепсельной вилки. 



 

Техника безопасности и правила обращения с электроприборами 

 
1. Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым 

идет электрический ток. 

2. Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или 

проводах пальцами. Чтобы не повредить изоляции и чтобы не было 

коротких замыканий (вспышек пламени), нельзя защемлять провода 

дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях. Нужно 

следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с 

батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и 

радиотрансляционными проводами. 

3. Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, 

булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению 

током. 

4. Нельзя вешать одежду и другие вещи на выключатели, ролики и 

провода, так как провода могут оборваться. Коснувшись один другого, 

они вызовут пожар. 

5. Опасно включать и выключать электрические лампочки, а также 

бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки 

нужно при отключенном выключателе. 



 

6. Категорически запрещается пользоваться бытовыми 

электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор 

«кусается»). Штепсельную вилку при включении и выключении 

приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод. 

7. Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу (электрочайники, 

кастрюли), нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить водой 

не меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в чайник или 

кастрюлю, они должны быть обязательно выключены. 

8. Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не 

оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при 

случайном прикосновении к ним возможно поражение током. 

9. Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной 

рукой, желательно правой, не касаясь при этом водопроводных, газовых 

и отопительных труб. 

10. Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно 

устанавливать на специальных подставках (керамических, 

металлических или из асбеста) и на безопасном расстоянии от легко 

загорающихся предметов (занавесей, портьер, скатертей). 

11. Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или 

поручать наблюдать за ними детям. Это может привести к пожару. 



 

Ваши действия при первой помощи пострадавшему при ожоге легкой 

степени. 

Ответ вписать здесь 


