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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
В преддверии 2021 года и предстоящей аккредитации 

хочу напомнить вам об электронных библиотечных системах 
(ЭБС), услугами которых мы сегодня пользуемся. 

В ЭБС Юрайт нам доступны все учебники для среднего 
специального образования, они отмечены табличкой зеленого 
цвета с надписью «Читать». Рекомендую просматривать 
каталог регулярно, так как в него периодически добавляются 
новые учебники. 

В ЭБС Лань мы можем пользоваться учебниками 
из коллекции «Инженерно-технические науки» 
издательств «Лань» и Уральского федерального 
университета.  В каталоге названия доступных для 
чтения учебников выделены синим цветом. Обратите 
внимания, что в ЭБС Юрайт мы видим в первую очередь 
новые учебники, 2020-2021 гг. издания, в ЭБС Лань в 
каталоге могут быть выставлены и издания прошлых 
лет. К ЭБС Юрайт мы подключены до марта 2021 года. 
Чтобы продлить подключение на более выгодных 
условиях, нужно увеличить число пользователей, как 
преподавателей, так и студентов. 

Для тех преподавателей, кто не зарегистрирован в ЭБС 
Юрайт и собирается это сделать: пожалуйста, указывайте 
полностью свои данные – фамилию, имя, отчество на русском 
языке, правильно выбирайте категорию пользователя. 

Поле «дисциплины» обязательное для заполнения 
пользователям, представившимся как преподаватель

o возможен множественный выбор дисциплин
o необходимо выбрать хотя бы одну дисциплину
o выбирайте дисциплины, которые входят в круг Ваших 

научных интересов. На основе Вашего выбора работают наши 
рекомендательные сервисы и программа «Индивидуальная 
Книжная Полка Преподавателя».

При прохождении регистрации из компьютерной сети 
организации, IP адреса которой внесены в настройки 
сайта электронной библиотеки, название организации 
автоматически заполняется на форме. При регистрации 
из сети организации, НЕ внесенной в настройки ЭБС или 
при регистрации из частной сети (из дома) пользователю 
необходимо выбрать свою организацию (учебное заведение) 
из списка, искать организацию в списке нужно по полному 
названию, а не по общепринятой аббревиатуре.

Если вы пользователь филиала или другого 
подразделения, сначала выберите «головную» 
организацию. 

Получение логина и пароля на электронную почту 
происходит не мгновенно, может занять какое-то время. 
Почтовые сервисы и серверы не всегда пропускают 
автоматически сформированные письма. Если Вы не 
видите письма в папке «входящие», проверьте папки 
«спам» или «нежелательная почта».

Еще прошу кураторов активизировать (насколько   
возможно) регистрацию студентов в ЭБС. Для ускорения 
это можно сделать, например, списком, отправив файл в 
форме Excel на электронный адрес library2161@mail.ru. В 
списке указать ФИО студентов и их электронные адреса.  

При возникновении  вопросов по ЭБС пишите на 
library2161@mail.ru или aaa2061@mail.ru.

С наступающим Новым годом! Желаю всем 
здоровья, терпения и удачи!

Алиева Ирина Олеговна, 
Заведующая. библиотекой 



2

МЕТОДИЧЕСКИЙМЕТОДИЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 На сегодняшний день система оказания первой 
помощи в Российской Федерации состоит из трех 
основных компонентов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение (федеральные 
законы и прочие нормативные акты и документы, 
определающие обязанности и права участников оказаний 
первой помощи, их оснащения, объем первой помощи т.д.).

2. Обучение участников оказания первой помощи 
правилам и навыками её оказания. 

3. Оснащение учасников оказания первой помощи 
средствами для ее оказания (аптечками и укладками).

Применительно к педагогическим работникам 
вышеуказанные нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации дополняются положением ст. 41 федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Согласно Данной статье, охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 
обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи.

Соответствующие обязанности по оказанию первой 
помощи прописываются в должностнх инструкциях 
работников (в том числе, педагогических работников). 

Понятие «первая помощь»
В настоящее время первая помощь определяется как  

комплекс мероприятий направленных на поддержание 
жизни и здоровья, оказываемых до оказания медицинской 
помощи пострадавшим при несчастных случаях, трамваях, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, участниками оказания 
первой помощи. Цель ее состоит в устранении явлений, 
угрожающих жизни, а также - в предупреждении в 
дальнейших повреждений и аозможных осложнений. 

Перечень состояний, при которых оказывается 
первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию

В соответствии с приказом Министерства 
здравохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь»   
Первая помощь оказывается при следующих состояниях: 

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дяхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких темпераур, 

теплового излуения.
7. Отморожение и другие эффекты воздествия низких 

температур, отравление. 
При указанных состояниях выполняются 

следующие мероприятия:
1. Мероприятия по оценки обстановки обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи: 
1) определение угрожающих факторов для собственной 
жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия овреждающих факторов на 
пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 
других труднодоступных мест; 
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7) перемещение пострадавшего.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других 
специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или 
со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и определению признаков жизни 
у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, 
зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 
магистралытых артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной 
реанимации до появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
3) искусственное дыхание
4) искусственное дыхание с использованием устройства для 
искусственногодыхания (в соответствии с утвержденными 
требованиями к комплектации
медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, 
комплектов) для оказания
первой помощи).

6. Мероприятия по поддержанию проходимости 
дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.

7.  Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и 
временной остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего

в целях выявления признаков травм, отравлений и других 
состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по 
оказанию первой помощи в случае выявления указанных 
состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областтей 
тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при 
ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных 
средств, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 
изделий (в соответствии с утвержденными требованиями к 
комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, 
наборов, комплектов) для оказания первой помощи);
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 
подручными средствами, с
использованием медицинских изделий (в соответствии 
с утвержденными требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями аптечек (укладок, наборов, 
комплектов) для оказания первой помощи);
10) прекращение воздействия опасных химических 
веществ на пострадавшего (промывание желудка путем 
приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 
поверхности и промывание поврежденной поверхности 
проточной водой);
11) местное охлаждение при травмах , термических ожогах 
и иных воздействиях высоких температур или теплового 
излучения;
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах 
воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки.
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом.



4

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

 Правило 1. Часто мойте руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 

моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.Чистка и регулярная 
дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 
метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные 
заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью 
медицинской маски

Среди прочих средств профилактики особое 
место занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса. Медицинские 
маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 

заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 

могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не осталяя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или обработайте спиртовым средством;

-влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую;

-не используйте вторично одноразовую маску;
-использованную одноразовую маску следует 

немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, 
после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть руки.Маска уместна, 
если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при 
уходе за больным.

Правило 5. Что делать в случае заболевания ОРВИ, 
гриппом, коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте 
предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.


