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План занятия №32 по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

Курс 3 группа 35 специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Раздел: Основы медицинских знаний 
Тема: Порядок наложения повязки при ранениях головы, верхних и нижних 
конечностей 

Цели: 
 а) образовательная – сформировать знания способах наложения повязок 
«чепец» и «уздечка»; 
б) воспитательная – влиять на профессиональное самоопределение; 
в) развивающая – развивать волевые качества учащихся, самостоятельность, 
умение преодолевать трудности. 
Тип урока: комбинированный. 

Вид занятия: практическое занятие. 

Материально-техническое обеспечение: Компьютер, мультимедийный 
проектор. 

Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие: Физика, Химия, Экологические основы 
природопользования; Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечиваемые: Охрана труда, ПМ.01-ПМ.05. 

Литература: Безопасность жизнедеятельности: Н.В.Косолапова. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 
2. Законспектировать основные моменты 
3. Посмотреть видеоролики. 
4. Ответить на контрольные вопросы 
5. Оформить и сдать работу  



 

Ход занятия 

№ элемента 
занятия Элементы занятия Время, 

минут 
1 Организационная часть 3 
2 Мотивация учебной деятельности 3 
4 Выполнение практического занятия 78 
4 Подведение итогов 6 

 

1. Организационная часть (3 минуты) Проверка готовности аудитории и 
студентов к занятию. Заполнение журнала, отметка отсутствующих. 

2. Мотивация учебной деятельности (3 минуты) Обоснование значимости 
материала в будущей профессиональной деятельности и в быту 

Умение наложить повязку — элементарный, но очень важный навык. В 
экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. Первая помощь — это 
комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. 
Несчастный случай, авария, ранение — в этих и других чрезвычайных 
ситуациях необходима грамотная первая помощь. Согласно закону, первая 
помощь не является медицинской — она оказывается до прибытия медиков 
или доставки пострадавшего в больницу. Первую помощь может оказать 
любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. 
Для некоторых категорий граждан оказание первой помощи — служебная 
обязанность. Речь идёт о полицейских, сотрудниках ГИБДД и МЧС, 
военнослужащих, пожарных. 

Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно 
соблюдать следующую последовательность действий: 

 Убедиться, что при оказании первой помощи вам ничего не угрожает и вы 
не подвергаете себя опасности. 

 Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, 
извлечь пострадавшего из горящего автомобиля). 

 Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 
реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо 
запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и 
попытаться услышать или почувствовать дыхание. Для обнаружения 
пульса необходимо приложить подушечки пальцев к сонной артерии 
пострадавшего. Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять 
пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо 
вопрос. 

 Вызвать специалистов: 112 — с мобильного телефона, с городского — 03 
(скорая) или 01 (спасатели). 



Оказать неотложную первую помощь. В зависимости от ситуации это 
может быть: 

 восстановление проходимости дыхательных путей; 
 сердечно-лёгочная реанимация; 
 остановка кровотечения и другие мероприятия. 

Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, 
дождаться прибытия специалистов. 

Задание: «Оказывается первая медицинская помощь, на месте 
происшествия, пострадавшему с ранением мягких тканей волосистой части 
головы. Уже проведены обезболивание, остановка кровотечения, туалет кожи 
вокруг раны, наложена асептическая салфетка. Задача – закрепить 
перевязочный материал с помощью повязки «чепец», «уздечка». 

Оснащение: бинты, ножницы. Для проведения манипуляции будет 
нужен ассистент в роли больного. 

Видами повреждений, при которых применяется перевязка чепец 
являются: различные ожоги; гематомы и ушибы головы; фурункулы и 
нагноения; рваные, укушенные, резаные и иные скальпированные раны 
головы. 

Получение согласия пострадавшего: «Здравствуйте! Меня зовут Имя 
Отчество. Для того, что бы защитить рану от внешних воздействий, 
необходимо наложить повязку. Вы согласны? Сядьте удобно. Голова должна 
быть неподвижна. Если мои действия причинят вам болевые ощущения, 
сообщите мне об этом, пожалуйста. Хорошо?» 

 
Техника манипуляции: 
 

1. Приготовьте бинт средней ширины и полоску дли-ной 80-90 см; 
2. возьмите кусок бинта длиной 80-90 см; 
3. положите его на область темени так, чтобы кон-цы спускались 

вертикально вниз, впереди ушных раковин; натяните оба конца бинта; 
4. сделайте 2-3 циркулярных хода вокруг головы цельным бинтом; 
5. проведите бинт по лобной поверхности до завязки; 
6. обогните ее в виде петли и ведите бинт на заты-лок до 

противоположной стороны к другой завязке; 
7. обогните завязку в виде петли и вновь направьте бинт на лоб; 
8. повторите циркулярные ходы вокруг головы, при-крывая предыдущий 

ход на 1/2 или 2/3 до полного по-крытия головы; 
9. укрепите повязку 1-2 циркулярными ходами вок-руг головы, оберните 

вокруг одного из концов завязки узлом; 
10. свяжите с другим концом завязки под подбород-ком  



 

 
Завершение: «Все. Наложение повязки закончено. Сейчас приедет 

«скорая» и я буду сопровождать вас в больницу. Если вам станет хуже, 
сообщите мне об этом, пожалуйста. Хорошо?» 

 
Общие правила наложения мягких бинтовых повязок 
 

1. Бинтуемая часть должна быть доступна (на уровне груди 
бинтующего) 

2. Пациенту придается удобное положение 
3. Бинтуемая часть должна быть неподвижна 
4. Конечности придается функционально выгодное положение 
5. Мышцы должны быть максимально расслаблены 
6. Стоять следует так, что бы видеть бинтуемую часть и лицо 

бинтуемого. 
7. Периодически (не менее 3х раз) следует задавать больному 

вопрос: «Как вы себя чувствуете»? 
 
Техника бинтования 
 

1. Бинт должен быть соответствующего размера (голова, 
конечности -10 см; пальцы – 5см; туловище – 10-14 см) 

2. Бинтование осуществляется от периферии к центру, от нижних 
отделов к верхним. 

3. Головка бинта берется в правую руку конец в левую, без 
предварительного раскатывания. 

4. Бинтование начинается с закрепляющего циркулярного тура 



5. Головка бинта катится без отрыва по бинтуемой поверхности, 
равномерно натягивается, каждый последующий тур (спиральная 
повязка) должен прикрывать предыдущий на половину. 

6. На конусовидных участках делаются перегибы 
7. Следует избегать возвратных движений, резких движений, а так 

же движений «подгонки» 
8. При завершении наложения повязки конец бинта закрепляется 

узлом, булавкой, клеем, лейкопластырем, трубчатым бинтом, 
прошиванием. Закрепление нельзя проводить над раной.  

 
Критерии правильности наложенной повязки: 
 

1. Повязка должны выполнять свою функцию 
2. Повязка должна прочно держаться 
3. Повязка не должна причинять боли 
4. Повязка не должно нарушать кровообращение 
5. Повязка должна иметь эстетичный вид. 

 
Возможные ошибки: 
 
Грубые ошибки: 
 

1. Нарушение правил бинтования пункты: 2; 3; 4; 6. 
2. Нарушение техники бинтования, пункты: 2; 8 
3. Не соответствие повязки критериям правильности, пункты: 1; 2; 

3; 4. 
 
Не грубые ошибки: 
 

1. Ошибки во время позиционирования повязки среди других 
вмешательств. 

2. Не умение обосновать необходимость наложения повязки 
больному. 

3. Нарушение хода манипуляции. 
 
Критерии оценки: 
 
Сдал – отсутствие грубых ошибок, наличие не более двух не грубых 

ошибок. 
Не сдал – наличие хотя бы одной грубой ошибки, более двух не грубых 

ошибок. 



При обнаружении ошибки преподаватель может попросить повторить 
соответствующий этап манипуляции, если ошибка исправлена – сдал, не 
исправлена - не сдал. 

 
Уздечка 

Основными показаниями для ее наложения являются: травмы нижней 
челюсти; открытые раны в области нижней челюсти; вывихи; хирургическая 
обработка височной и подбородочной областей; вправление нижней челюсти; 
кровотечения из подбородочной области при бессознательном состоянии 
больного. 

Наложение повязки уздечка проводится медсестрами перевязочного 
отделения в профильных отделениях. Для того, чтобы наложить повязку 
требуются перчатки и бинт. Таким образом, повязка уздечка является 
достаточно универсальной – она применяется при различных травмах 
челюсти и головы. Техника наложения повязки уздечка является достаточно 
сложной. Схематично алгоритм ее выполнения представлен на рисунке. 

 
 
техника наложения должна быть исполнена с соблюдением 

рекомендованной последовательности действий:  
 первый тур бинта необходимо провести вокруг затылочной и 

лобной области;  
 завязка проводится на подбородок через затылочную область;  
 затем завязку проводят от затылка к подбородку, щекам и лбу;  
 первые три этапа проводят несколько раз; в заключении 

несколько фиксирующих туров вокруг головы. 
 
 



 
6. Закрепление, повторение новых знаний (10 минут) 
 

1. Объясните важность умения наложения повязок? 
2. При каких повреждениях накладывается повязка «чепец»? 
3. При каких повреждениях накладывается повязка «уздечка» 
4. Как получить согласие пострадавшего? 
5. В чем заключаются общие правила бинтования? 
6. Что входит в технику бинтования? 
7. Каковы критерии правильности наложения повязки? 

 
7. Подведение итогов (6 минут) 
 


