
                               Памятка действий в случае ДТП 
1. Осмотрите место происшествия: угрожает ли опасность Вам в данный момент? Угрожает ли сейчас опасность пострадавшему? Включите 

аварийную сигнализацию  и  повесьте светоотражающий жилет на мотоцикл. 
2. Откройте визор шлема и определите - в сознании ли пострадавший. Снять шлем может только сам пострадавший, либо Вы, если шлем 

препятствует дыханию. 
3. Обязательно наденьте резиновые/медицинские перчатки. 
4. Осмотрите пострадавшего на предмет переломов и кровотечений. Не позволяйте пострадавшему вставать без веской причины! 
5. Если нет дыхания и пульса, незамедлительно приступайте к сердечно-легочной реанимации. 
6. При кровотечении наложите тугую давящую повязку на рану. 
7. Запрещено давать воду, нашатырь и любые лекарственные средства до приезда скорой помощи. 
8. Вызовите экстренные службы:     103 (скорая помощь) 

                                                      112 (служба спасения) 
                                                      112 (для стран ЕС, Украины и Белоруссии) 
                                                      101 (в случае разлива топлива) 

Алгоритм обращения по телефонам экстренной службы:              При звонке необходимо сообщить информацию в следующем порядке: 

• Что произошло? 
• Где произошло? (адрес, ориентиры, населенный пункт) 
• Кто пострадавший? (пол, примерный возраст, состояние, видимые травмы) 
• Какая первая помощь была оказана? 
• Свои контактные данные (телефон) 

Обязательно запишите номер наряда скорой помощи, которые приедет по вызову. 

Единое правило при обращении с пострадавшим в сознании до приезда скорой помощи:           ХОЛОД, ГОЛОД и ПОКОЙ 



                                    Рекомендуемый состав мото-аптечки                        

1. Бинты (стерильные и нет)                                                                   17. Нурофен 
2. Бинты самофиксирующиеся                                                              18. Активированный уголь 
3. Жгут   кровоостанавливающий                                                          19. Мезим 
4. Стерильные салфетки (10Х15)                                                           20. Аспирин в шипучих таблетках 
5. Перчатки резиновые                                                                            21. Мазь левомеколь или бетадин 
6. Гемостатические салфетки                                                                22. Мексидол 
7. Хладпакеты медицинские                                                                    23. Регидрон 
8. Хлоргексидин                                                                                      24. Термометр электронный 
9. Анальгин в ампулах (500 мг.)                                                             25. Имодиум 
10. Шприцы 2 мл.                                                                                      26. Альмагель в саше 
11. Супрастин (тавегил,  дексаметазон)                                                    27. Цитрамон 
12. Корвалол                                                                                                   28. Фервекс 
13. Пантенол – спрей 29. Ножницы 
14. Перекись водорода 30. Найс 
15. Лейкопластырь в рулоне (дышащий) и  

бактерицидный в блистерах 
31. Спиртовые салфетки 
32. Индивидуальный перевязочный пакет 

16. Спазмалгон 33. Нашатырный спирт 
 
 


