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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

           Сборник методических указаний по выполнению лабораторных работ 

по  учебной дисциплине «Охрана труда» созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к лабораторным работам и  правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы ответить на вопросы 

для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
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к результатам освоения профессионального модуля. Освоенные на 

практических занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и 

полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ  -  

в ходе освоения учебной дисциплины «Охрана труда» и выполнения 

лабораторных работ  у студента  формируются  практический опыт и 

компетенции: 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА СТУДЕНТА  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткое описание установки. 

4. Вывод. 
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1 Критерии оценки лабораторной работы 

Таблицы 1 −  Критерии оценки для лабораторных работ 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности и требований к проведению опытов.  

2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы 
выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 
выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, чертежи, 
вычисления и сделаны выводы. 

 4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент 
осуществляется по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 

 

«Хорошо» 

 Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений.  
2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 
и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 
опыта допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетвори
тельно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  

2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; или в 
ходе проведения опыта и измерений допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 
требованию преподавателя. 
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Продолжение таблицы 1 

Оценка Критерии 

«Неудовлетво
рительно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 
может исправить даже по требованию преподавателя. 

Таблица 2 – Критерии оценки ответа на устные вопросы при защите 

 лабораторной работы 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно его излагающему, в свете которого тесно 
увязывается теория с практикой. При этом студент не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с вопросами. 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения.  
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Продолжение таблицы 2 

Оценка Критерии 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения последовательности в изложении программного 
материала. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной 
части программного материала, допускает существенные 
ошибки. 
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Лабораторная работа  1 

Тема: Отработка навыков оказания первой помощи для приёмов 

сердечно-лёгочной и мозговой реанимации 

 

Тренажёр для приёмов сердечно-лёгочной и мозговой реанимации 

«Максим II» - предназначен для обучения и отработки навыков оказания 

первой помощи (экстренной доврачебной помощи).  

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), включает непрямой массаж сердца 

и искусственное дыхание, используется при многих неотложных состояниях 

(сердечных приступах, утоплении, клинической смерти и т.п.), при которых 

происходит остановка дыхания и прекращается сердцебиение. Вовремя 

проведенная сердечно-лёгочная реанимация позволяет спасти жизнь 

пострадавшему.  

Тренажёр позволяет проводить следующие действия:  

 Определять состояние пострадавшего; 

 Непрямой массаж сердца; 

 Искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо 

рта в рот» и «изо рта в нос»; 

 Имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д); 

 Наложение повязок и шин. 

 

Контролировать: 

 Правильность положения головы и состояние поясного ремня; 

 Правильность проведения непрямого массажа сердца; 

 Достаточность воздушного потока при проведении ИВД; 

 Правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего 

одним или двумя спасателями; 
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 Пульс на сонной артерии; 

 Состояние зрачков у пострадавшего. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тренажёр работает в пяти режимах (описание режимов приведено ниже): 

I. Учебный режим используется для отработки отдельных элементов 

реанимации; 

II. Тестовый режим реанимации одним спасателем (2:15); 

III. Тестовый режим реанимации двумя спасателями (1:5); 

Режимы, рекомендованные Европейским советом по реанимации (ERC); 

IV. Тестовый режим реанимации (2:30); 

V. Тестовый режим реанимации (30:2). 

Тренажер оснащен электронным пультом контроля и управления со 

световой индикацией и настенным демонстративным табло. С помощью пульта 

контроля и управления выбирается режим работы, определяется положение 

головы, состояние поясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие 

компрессии, наличие пульса, состояние зрачков, положение рук при непрямом 

массаже сердца и правильность реанимации одним или двумя спасателями. На 

табло изображен торс человека, со световой индикацией, отображающей 

действия по реанимации пострадавшего. 

Питание тренажера осуществляется от сети ∽ 220В 50 Гц через сетевой 

адаптер (220В/12В) или от автономного источника постоянного тока 12-14В 

через разъем на пульте и кабель , прилагаемый к тренажеру. 

Тренажёр имеет габаритные размеры: 720x350x250 мм; вес тренажера с 

пультом и табло: 11,6 кг 

Обращаем Ваше внимание.  
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Тренажёр «Максим II» не предназначен для отработки прекардиального 

удара.  

По рекомендациям института общей реаниматологии РАМН и по 

последним правилам Американской ассоциации сердца, Европейского Совета 

по реанимации и Канадского фонда сердца и инфаркта - разрешается 

использование прекордиального удара только специалистам медикам.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Подготовка тренажёра к работе 

Для проведения практических занятий следует собрать манекен, закрепив 

руки и ноги. Для этого в сквозное отверстие конечности вставить винт (входит 

в комплект) и прикрутить к торсу. 

Положить тренажёр горизонтально на жесткое основание, подключить 

адаптер к сети 220В 50Гц или специальным кабелем к источнику постоянного 

тока 12-14В, и подать питание через специальный разъём на пульте контроля и 

управления. 

Подключить манекен к пульту контроля с помощью шлейф-кабеля, 

расположенный на задней панели электронного пульта. При этом на пульте и 

табло включается ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «вкл. сеть», а также красные, 

сигнализирующие о том, что пояс пострадавшего застегнут, а голова не 

запрокинута. 

Положить на лицо тренажёра гигиеническую лицевую маску необходимо 

продезинфицировать. Маску предпочтительно, подвергать дезинфекции 

совмещенной с предстерилизационной очисткой, используя положения 

методических указаний №МУ 287-113, средствами: Аламинол (Россия, №МУ-

98-113), Велтолен (Россия, №МУ-231-113), Пероесимед (Россия, №01-19/43-11) 

или аналогичными, при температуре не выше +40 ℃. 
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После окончания работы с тренажёром – выключить тумблер подачи 

питания на задней панели, при этом погаснет ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ «вкл. сеть». 

Отключить блок питания от сети. 

Внимание! 

На задней панели пульта контроля находится предохранитель 1 ампер, 

защищающий вторичную электрическую цепь тренажёра. 

Описание работы тренажёра 

Используется для отработки отдельных элементов реанимации. 

Порядок действия: 

1. Обеспечить правильное запрокидывание головы тренажёра  (освободить 

дыхательные пути).  

Рисунок 1 

Метод запрокидывания головы (рис.1): 

 - положить кисть на лоб, - подвести другую кисть под шею, охватить её 

пальцами,  

- движением первой кисти книзу, второй кверху - запрокинуть голову назад (без 

приложения силы!). 

На пульте и табло включается ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «Правильное 

положение», при угле запрокидывания 15-20°. 

2. Расстегнуть пояс. 
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На пульте и табло включается ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «Пояс расстегнут». 

3. Провести непрямой массаж сердца, по правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

Непрямой (закрытый, наружный) массаж сердца является наиболее 

простым и первоочередным реанимационным мероприятием экстренного 

искусственного поддержания кровообращения, независимо от причины и 

механизма клинической смерти. К закрытому массажу сердца необходимо 

приступать сразу, как только выявлена остановка кровообращения, без 

уточнения ее причин и механизмов. 

3.1. Положение рук для проведения непрямого массажа сердца 

(правильное положение рук). 

 

Рисунок 2 

Руки спасателя, при проведении непрямого массажа сердца, должны 

находиться выше конца мечевидного отростка грудины, приблизительно на 

расстоянии 2-х диаметров пальцев руки ( - 3 - 4 см) (рис.2). Ось основания 

кисти должна совпадать с осью грудины. Основание второй кисти должно 

находиться на тыле первой (соответственно оси основания этой кисти) под 

углом 90°. Пальцы кистей должны быть выпрямлены (рис.З) 
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Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 

3.2. Метод проведения непрямого массажа сердца. 

Расположить кисти рук на грудине манекена (пострадавшего) согласно п. 

3.1. Выпрямить руки в локтевых суставах, расположить их под углом 90° к 

передней грудной стенке вертикально (рис.4). Глубина продавливания 3-4 см. 

до 5 см. (с учетом роста, массы тела), прикладываемое усилие 25±2 кгс. Частота 

толчков (сжатий грудины) должна быть 100 раз в 1 мин, то есть, несколько 

менее двух толчков в одну секунду. Необходимо соблюдать частоту и ритм 

нажатий.  

При правильном нажатии на грудину на пульте загорается ЗЕЛЕНЫЙ 

СИГНАЛ – «положение рук». 

Внимание! При каждом правильном нажатии на грудину на пульте и 

табло кратковременно загорается ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «положение рук». 

При недостаточном нажатии на грудину световых сигналов НЕТ. 

При неправильном положении рук на грудине или смещении рук во 

время выполнения массажного нажатия, на пульте и табло мигает КРАСНЫЙ 

СИГНАЛ – « положение рук» и включается звуковой сигнал. 

Если усилие при нажатии на грудину свыше 32 кгс (смещение грудины 

вовнутрь по направлению к позвоночнику более чем 5 см), на пульте загорается 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ - «перелом ребер» и включается звуковой сигнал. 
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4. Провести ИВЛ двумя способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос». 

4.1. Способ - изо рта в рот. 

Запрокинуть голову, зафиксировать её в правильном положении. Кистью 

руки закрыть рот тренажёра. Сделать глубокий вдох, прижать рот ко рту 

пострадавшего, обеспечить полную герметичность. Большим и указательным 

пальцами руки зажать нос (рис. 5). Сделать сильный, выход воздуха в рот 

пострадавшему. Объём воздуха, получаемый пострадавшим при одном вдохе, 

должен быть не менее 400-500 см3. 

На пульте при правильном выполнении действий, кратковременно 

загорается ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ – «нормальный объём воздуха». 

 

Рисунок 5 

4.2. Способ - изо рта в нос. 

Запрокинуть голову, зафиксировать её в правильном положении. Кистью 

руки закрыть рот тренажёра. Сделать глубокий вдох, охватить нос 

пострадавшего своим ртом так, чтобы не зажать носовые отверстия. Плотно 

прижать губы вокруг основания носа, обеспечить полную герметичность 

(рис.6). Сделать сильный, выдох воздуха в нос пострадавшему. Объём воздуха, 

получаемый пострадавшим при одном вдохе, должен быть не менее 400 - 500 

см3 .  
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На пульте при правильном выполнении действий, кратковременно 

загорается ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ – «нормальный объём воздуха». 

 

Рисунок 6 

5. Проконтролировать наличие пульса на сонной артерии.  

5.1. Нажать кнопку «пульс» на пульте. 

На передней поверхности шеи, «подушечками» пальцев, определить 

пульсацию сонной артерии. 

Оттянув верхнее веко посмотреть состояние зрачка – Нормальное 

(зрачок сужен). 

Функции «Пострадавшего» восстановлены. На пульте и табло мигает 

ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «Наличие пульса». 

5.2. Выключить кнопку «пульс» на пульте. 

Зрачки глаз тренажёра будут расширены, пульс отсутствует – 

«Пострадавший» находился в состоянии клинической смерти. 

Внимание! 

По окончании работы на тренажёре в УЧЕБНОМ РЕЖИМЕ необходимо 

нажать на пульте кнопку «Сброс», при этом включается ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – 

«Сброс» и звуковой сигнал. 

II. Режим реанимации одним спасателем (2:15). 

Используется для отработки действий по реанимации «Пострадавшего» 

одним спасателем в соотношении 2:15 (ИВЛ + непрямой массаж сердца), т.е. 
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после двух вдохов следует пятнадцать компрессионных толчков грудины 

(рис.7).  

НЕЛЬЗЯ выполнять искусственный вдох ОДНОВЕРЕМЕННО с 

компрессионными толчками. 

Порядок действия: 

1. Нажать на пульте «Сброс». 

2. Обеспечить правильное запрокидывание головы тренажёра. На пульте 

и табло горит ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ «Правильное положение». 

Реанимационные мероприятия необходимо только при правильном 

положении головы. 

3. Расстегнуть пояс пострадавшему. На пульте и табло включается 

ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «пояс расстегнут». 

4. Нажав соответствующую кнопку на пульте выбрать режим «2:15», 

мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ над кнопкой, звучит сигнал. 

5. Выполнить в течении ОДНОЙ минуты реанимационные мероприятия 

по правилам проведения первой помощи. 2ИВЛ + 15 массажных нажатий, 5-6 

циклов в течении одной минуты. 

При ПРАВИЛЬНЫХ действиях в течении 1 минуты тренажёр «оживает» 

включается звуковой сигнал, зрачки глас сужаются, появляется пульс на сонной 

артерии. На пульте и табло мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «Наличие пульса». 

Световой сигнал – «пояс расстегнут» и «правильное положение головы» гаснут. 

При НЕПРАВИЛЬНЫХ действиях в течении 1 минуты тренажёр 

«оживает» включается КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «сбой режима» и 

соответствующий месту ошибки световой сигнал (т.е. там, где оно должно 

было выполняться). 
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Рисунок 7 

Примеры неправильных действий и их отображение на пульте и 

табло (для всех режимов). 

1.Сделано 3 ИВЛ, вместо 2 ИВЛ. На пульте и табло загорается 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «сбой режима» и ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «правильное 

положение рук», что показывает ошибку при выполнении действий, после 2-х 

вдохов необходимо было начать выполнять нажатия на грудину. 

2. При компрессионных нажатий на грудину приложено излишнее усилие 

– на пульте и табло загорается КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «перелом ребер», но 

сигнал реанимационные мероприятия. По окончании выполнения теста: 

включается звуковой сигнал, зрачки глаз сужаются, появляется пульс на сонной 

артерии и постоянно горит КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «перелом ребер». 

3. При выполнении компрессионных нажатий на грудину произошло 

смещение рук от правильного положения. В этом случае на пульте и табло 

кратковременно включится КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «положение рук», «сбой 

режима» не включится, так как условно можно продолжить реанимационные 

мероприятия. По окончании, на пульте и табло мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – 

«наличие пульса» и горит КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «положение рук». 

III Режим реанимации двумя спасателями (1:5). 

Используется для отработки действий по реанимации «пострадавшего» 

двумя спасателями в соотношении 1:5 (ИВЛ + непрямой массаж сердца), т.е. 

один из оказывающих помощь делать вдох в легкие, затем другой производит 

пять компрессионных толчков грудины (рис.8). Действия спасателей 
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обязательно должны быть согласованы. НЕЛЬЗЯ выполнять искусственный 

вдох ОДНОВРЕМЕННО с компрессионными толчками. 

1. Нажать на пульте кнопку «сброс». 

2. Обеспечить правильное запрокидывание головы тренажёра. На 

пульте и табло горит ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «правильное положение». 

Реанимационные мероприятия необходимо выполнять только при 

правильном положении головы. 

3. Расстегнуть пояс пострадавшему. На пульте и табло включается 

ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «пояс расстёгнут». 

4. Нажав соответствующую кнопку на пульте, выбрать режим (1:5), мигает 

ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ над кнопкой, включается звуковой сигнал. 

5. Выполнить в течении ОДНОЙ минуты реанимационные мероприятия по 

правилам проведения первой помощи двумя спасателями. 1ИВЛ + 5 

массажных нажатий, 10 циклов в течении одной минуты. 

При ПРАВИЛЬНЫХ действиях в течении 1 минуты тренажёр 1 минуты 

«оживает»: включается звуковой сигнал, зрачки глаз сужаются, появляется 

пульс на сонной артерии. На пульте и табло мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – 

«наличие пульса». Световой сигнал – «пояс расстегнут» и «правильное 

положение головы» гаснут. 

При НЕПРАВИЛЬНЫХ действиях на пульте и табло включается 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «сбой режима» и соответствующий месту ошибке 

световой сигнал  (т.е. там, где оно должно было выполняться). 

 

Рисунок 8 
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IV. Режим реанимации (2:30), рекомендованный Европейским 

Советом по реанимации (ERC). 

Используется для отработки действий по реанимации «пострадавшего» в 

соотношении 2:30 (ИВЛ + непрямой массаж сердца), т.е. после двух входов 

следует тридцать компрессионных толчков грудины. НЕЛЬЗЯ выполнять 

искусственный вдох ОДНОВРЕМЕННО с массажным толчком. 

Применяется в случае невозможности определения времени нахождения 

пострадавшего в состоянии клинической смерти. 

Порядок действий: 

1. Нажать на пульте кнопку «сброс». 

2. Обеспечить правильное запрокидывание головы тренажёра. На 

пульте и табло горит ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «правильное 

положение». Реанимационные мероприятия необходимо 

выполнять только при правильном положении головы. 

3. Расстегнуть пояс пострадавшему. На пульте и табло включается 

ЗЕЛЁЕЫЙ СИГНАЛ – «пояс расстёгнут». 

4. Выбрать режим «2:30», нажав соответствующую кнопку на пульте, 

мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ над кнопкой и включается звуковой 

сигнал. 

5. Выполнять в течении ОДНОЙ минуты, реанимационные 

мероприятия по правилам проведения первой медицинской 

помощи. 2ИВЛ + 30 компрессионных толчков, 2 цикла в течении 

одной минуты. 

При ПРАВИЛЬНЫХ действиях в течении 1 минуты тренажёр 

«оживает»: включается звуковой сигнал, зрачки глаз сужаются, появляется 

пульс на сонной артерии. На пульте и табло мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – 

«наличие пульса». Световой сигнал – «пояс расстёгнут» и «правильное 

положение головы» гаснут. 
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При НЕПРАВИЛЬНЫХ действиях на пульте и табло включается 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «сбой режима» и соответствующий месту и ошибке 

световой сигнал  (т.е. там, где оно должно было выполняться). 

V Режим реанимации (30:2), рекомендованный Европейским 

Советом по реанимации (ERC). 

Используется для отработки действий по реанимации «пострадавшего» в 

соотношении 30:2 (непрямой массаж сердца + ИВЛ), т.е. после тридцати 

компрессионных толчков следует два вдоха. НЕЛЬЗЯ выполнять 

искусственный вдох ОДНОВРЕМЕННО с массажным толчком. 

Применяется в случае, если пострадавший находится в состоянии 

клинической смерти не более 1 мин., или оно наступило на Ваших глазах. 

Порядок действий: 

1. Нажать на пульте кнопку «сброс». 

2. Обеспечить правильное запрокидывание головы тренажёра. На 

пульте и табло горит ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – «правильное 

положение». Реанимационные мероприятия необходимо 

выполнять только при правильном положении головы. 

3. Расстегнуть пояс пострадавшему. На пульте и табло включается 

ЗЕЛЁЕЫЙ СИГНАЛ – «пояс расстёгнут». 

4. Выбрать режим «2:30», нажав соответствующую кнопку на пульте, 

мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ над кнопкой и включается звуковой 

сигнал. 

5. Выполнять в течении ОДНОЙ минуты, реанимационные 

мероприятия, 30 компрессионных толчков +2 ИВЛ, 2 цикла в 

течении одной минуты. 
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При ПРАВИЛЬНЫХ действиях в течении 1 минуты тренажёр 

«оживает»: включается звуковой сигнал, зрачки глаз сужаются, появляется 

пульс на сонной артерии. На пульте и табло мигает ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ – 

«наличие пульса». Световой сигнал – «пояс расстёгнут» и «правильное 

положение головы» гаснут. 

При НЕПРАВИЛЬНЫХ действиях на пульте и табло включается 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ – «сбой режима» и соответствующий месту и ошибке 

световой сигнал  (т.е. там, где оно должно было выполняться). 

ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входит: 

 фигура, имитирующая торс человека с головой – 1шт; 

 муляжи ног – 1шт; 

 муляжи рук – 1шт; 

 винты 6×90 – 1комплект (4 шт); 

 отвертка для крепления конечностей – 1шт; 

 гигиеническая лицевая маска – 5шт; 

 санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка 

(100шт); 

 электронный пульт контроля и управления – 1шт; 

 настенное табло – 1шт; 

 сетевой адаптер – 1шт; 

 кабель с зажимами для подключения автономного источника 

питания 12-14В (полевой режим) – 1шт; 

 спортивный костюм – 1 комп.; 

 кеды – 1пара; 

 руководство по эксплуатации – 1шт; 
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 гарантийный талон – 1шт; 

 демонстративный плакат (700×1000мм. ламинированный с 

люверсами) – 1шт; 

 справочник «оказание первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах ЧС» Богоявленский И.Ф. – 2шт; 

Общий вес тренажёра в упаковке: не более 20 кг. 

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

При эксплуатации тренажёр должен быть защищен от ударов, прямых 

солнечных лучей и храниться в сухих проветриваемых помещениях при 

температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности воздуха до 80% при 

+20°С, вдали от нагревательных приборов.  

После транспортировки в условиях отрицательных температур, до начала 

эксплуатации тренажёр в транспортной упаковке должен быть выдержан при 

температуре 20°С не менее 4 ч.  

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Наименование неисправностей, 

внешнее проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная 

причина 

Способ устранения 

При включении питания не горит 

сигнал «сеть» на пульте 

Перегорел 

предохранитель 

(1А) 

Заменить 

предохранитель на 

задней панели пульта 

При застегнутом поясе горит 

зеленый сигнал 

Ослаб пояс Подтянуть пояс и 

закрепить пряжкой 
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