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Действие
Носильщики развертывают носилки и ставят их на
землю рядом с пострадавшим со стороны ранения
головным концом к голове
Ошибки
• Носилки не полностью развернуты
• Носилки ставятся к голове ножным концом
• Носилки ставятся не со стороны ранения
Носильщики встают на колени рядом с
пораженным с противоположной стороны. По
команде «Берись» оба носильщика одновременно
осторожно поднимают пострадавшего, не вставая
с колен, продвигают его вперед и по команде
«Опускай» осторожно кладут на носилки. При
этом поврежденной части тела придают
возвышенное положение и следят, чтобы она не
подвергалась давлению.
Ошибки:
• Носильщики становятся на колени с другой
стороны
• Поврежденной части тела не придают
возвышенного
положения
и
не
контролируют давление
• Пострадавшего
поднимают
не
одновременно
• Совершаются все вышеперечисленные
ошибки
Один носильщик становится к головному концу
носилок, лицом к пораженному, другой – к
ножному концу, спиной к нему. По команде
«Поднимай» носильщики выпрямляются и
поднимают носилки. Поднимать и опускать
носилки с пораженным нужно одновременно и
осторожно. По команде «Вперед» носильщик,
стоящий впереди, делает шаг правой ногой, а
второй носильщик – левой и оба продолжают
идти не в ногу. По команде «Стой» носильщики
останавливаются.
По
команде
«Ставь»
носильщики нагибаются и ставят носилки на
землю.
Пораженного переносят на носилках ногами
вперед. При подъеме на гору или передвижении
по лестнице носилки поворачивают головным
концом вперед. Пораженных, потерявших много
крови и получивших повреждение нижних
конечностей, при подъеме надо нести ногами
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вперед. На крутых подъемах и спусках
необходимо сохранять горизонтальное положение
носилок; для этого при движении в гору
поднимают задний их конец, а при движении под
гору – передний.
Ошибки
• Носильщики шагают в ногу
• Пораженного переносят на ровной
поверхности головой вперед
• Пораженного при подъеме в гору
переносят ногами вперед
• При подъеме и спуске горизонтальное
положение носилок не сохраняется
• Совершаются все перечисленные ошибки
Итого
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* выполнил полностью; ** выполнил не полностью (с ошибками); *** не
выполнил

