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Слово/Фраза Перевод 

a brain attack 

a stroke 
инсульт 

a heart attack инфаркт 

a seizure приступ эпилепсии 

a shark attack нападение акулы 

a wild animal attack нападение дикого животного 

bites укусы животных, насекомых 

bleeding кровотечение 

burns ожоги 

choking удушье 

cramp in one’s leg судорога в ноге 

cuts порезы 

dizziness головокружение 

electrocution поражение электрическим током 

head injury травма головы 

heatstroke тепловой удар 

hypothermia переохлаждение 

scalds ожоги кипятком или паром 

stings ожоги, укусы 

sunstroke солнечный удар 

to attack нападать 

to be hit by a car  

to be knocked down 
попасть под машину 

to beat somebody up избивать 

to drown тонуть 



to follow преследовать 

to get burnt обгореть на солнце 

to get lost заблудиться 

to mug 
нападать на кого-то на улице с целью 
ограбления 

to rape изнасиловать 

to rob грабить (банк, магазин) 

to stab пырнуть ножом 

to threaten угрожать 

to trip over smth споткнуться о что-либо 

to twist one’s ankle вывихнуть лодыжку 

Call an ambulance! Позвоните в скорую! 

Can someone call an ambulance? Кто-нибудь может вызвать скорую помощь? 

Does anyone know how to do CPR? 
Кто-нибудь из вас умеет делать непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание? 

He has a severe allergic reaction on oranges. 
У него острая аллергическая реакция на 
мандарины. 

He has no pulse. У него нет пульса. 

He passed out. Он потерял сознание. 

I can smell burning. Я слышу запах гари. 

I don’t know where I am. Я не знаю, где нахожусь. 

I have an emergency and I’m alone. У меня чрезвычайная ситуация, и я одна. 

I have breathing problems. Мне тяжело дышать. 

I need a doctor. Мне нужен врач. 

I’m lost. Я потерялся. 

Is there a doctor here? Здесь есть врач? 

My car/house has been broken into. В мою машину/дом кто-то проник. 

Put her in the recovery position. Положите ее на бок. 

She is unresponsive. Она находится в состоянии глубокого обморока. 



She’s not breathing. Она не дышит. 

Someone has broken into my house. Кто-то вторгся в мой дом. 

The building is on fire. Здание горит. 

The man who’s driving a car and appears to be 
drunk. 

Кажется, мужчина ведет машину в состоянии 
алкогольного опьянения. 

The woman has fallen and appears to be injured. Женщина упала и получила повреждения. 

There’s a fire! Пожар! 

There’s been an accident. Произошел несчастный случай. 

This is a medical emergency. Требуется срочная медицинская помощь. 

Фразы дежурного оператора 

Are you alone? Вы один? 

Are you with the patient right now? Вы сейчас находитесь с пострадавшим? 

Can you repeat it to make sure I have it correctly? 
Не могли бы вы повторить, чтобы убедиться, 
что я правильно записала? 

Help is on the way. К вам едут на помощь. 

How old is he? Сколько ему лет? 

I’m going to give you some instructions to..., so 
listen carefully. 

Я дам вам несколько инструкций как..., поэтому 
слушайте внимательно. 

If he becomes less awake and vomits, quickly turn 
him on his side. 

Если он начнет терять сознание и его стошнит, 
быстро поверните его на бок. 

Is anyone giving CPR? 
Кто-нибудь оказывает сердечно-легочную 
реанимацию? 

Is anyone helping? Вам кто-нибудь помогает? 

Is he breathing? Он дышит? 

Is he conscious? Он в сознании? 

Is he fully alert? Он в полном сознании? 

Is someone giving first aid? Кто-нибудь оказывает первую помощь? 

Is the patient male or female? Пациент мужчина или женщина? 

Place it on the wound and press down firmly. Положите это на рану и крепко прижмите. 

Tell me exactly what happened? Расскажите детально, что произошло? 



What emergency are you reporting? 
О какой экстренной ситуации вы хотите 
сообщить? 

What service do you need? Ambulance, police or 
fire brigade? 

Какая служба вам нужна? Скорая, полиция или 
пожарные? 

What’s happening now? Что происходит сейчас? 

What’s the address of the emergency? 
По какому адресу случилась экстренная 
ситуация? 

What’s the address? Какой адрес? 

What’s your emergency? Какая экстренная ситуация у вас произошла? 

What’s your location? Где вы находитесь? 

Where are you exactly? Где именно вы находитесь? 

Читаем этикетки, чтобы избежать несчастных случаев 

After contact with skin, wash immediately with 
plenty of... (material to be specified by the 
manufacturer) 

При попадании на кожу срочно промыть 
большим количеством... (средство для 
промывания должно быть указано 
изготовителем на упаковке) 

Avoid contact with eyes. Избегать попадания в глаза. 

Avoid contact with skin. Избегать контакта с кожей. 

Avoid shock and friction. Не ронять и не встряхивать. 

Do not empty into drains. Не выливать в канализацию. 

Do not mix with... Не смешивать с... 

If swallowed, contact a doctor. При проглатывании обратиться к врачу. 

In case of contact with eyes, rinse immediately 
with plenty of water and contact a doctor. 

В случае попадания в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 

Keep at temperature not exceeding... Хранить при температуре не выше... 

Keep away from food, drink and animal feeding 
stuffs. 

Хранить отдельно от пищевых продуктов, 
напитков и корма для домашних питомцев. 

Keep away from sources of ignition. Хранить вдали от источников возгорания. 

Keep container dry. Хранить упаковку в сухом месте. 

Keep container tightly closed. Хранить в плотно закрытой упаковке. 

Keep only in the original container. Хранить только в упаковке завода-изготовителя. 



Keep out of reach of children. Хранить в недоступном для детей месте. 

Take off immediately all contaminated clothing. 
В случае попадания на одежду немедленно ее 
снять. 

Use only in well ventilated areas. 
Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. 

Wear suitable gloves. Использовать в защитных перчатках. 

Wear suitable protective clothing. Использовать в защитной одежде. 

When using, do not eat or drink. Не есть и не пить при использовании. 

When using, do not smoke. При использовании не курить. 

Идиомы 

a happy accident по счастливой случайности 

a no-go area опасный район 

an accident waiting to happen ходячая катастрофа 

at a pinch на худой конец 

(the) coast is clear все спокойно, путь свободен 

in safe hands в надежных руках 

on the safe side на всякий случай 

to be (skating) on thin ice ходить по тонкому льду, рисковать 

to throw/cast caution to the wind(s) отбросить всякую осторожность 

to wrap somebody (up) in cotton wool беречь как зеницу ока 

 


