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Toimitetaan poliisi- sekä pelastusviranomaiselle.
Mahdollisista tapahtumaa varten pystytettävistä rakennelmista / rakennuksista yhteys 
rakennusvalvontaan. 
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6.4 Painelu-puhalluselvytys (PPE) on elottoman lapsen ensiapu 
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4. Puhalla 5 alkupuhallusta.  
������ �������=�	��	��(����	��������	�����	���� ��������� ����������������� ������������	������������9 ��	�������
���������������	����������������:(�-����������	�� ��������������� ������������������������?��		���� �������	������
�������9�������:(��
����������	��������������	��(��
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5. Paina 30 kertaa.  
���	�����������	�������� �������	��������?����	����	������������(������������������������%'����	�����	��?��		��
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6. Puhalla 2 kertaa.  
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7. Yksin toimiessasi, tee nyt hätäilmoitus soittamalla 112.  
�
8. Jatka lapsen elvytystä tauotta rytmillä 30:2  
��������� ��������
��������?��������������������=�		������������	�?�����		�������5	���	��	�������� �		���	���
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6.5 Haavojen ensiapu 
�

1. Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto. 

2. Puhdista haavasta lika juoksevan, viileän veden alla. 

3. Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. 

4. Peitä haava suojasidoksella. 

5. Hakeudu tarvittaessa hoitoon. 

6. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa.  
�
���	��	?����	�����������	�����	��������������������	����	�����	�������	������������������	���(�2�����
������5�	������������� ��	����?�����������������������������	���	�������	�(�
�

6.6 Nyrjähdykset 
Nyrjähdysten ensiapu:
1. Kohota raaja. 
2. Purista tai paina vammakohtaa. 
3. Jäähdytä kylmällä noin 20 minuuttia. 
4. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. 
5. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein.�
<������<
������� ����		��������������������������5��������������������	�����������������
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1K=kompressio eli puristus 
�����	�������������� ����	��(������	�����	���������	����������	���	���	��	�(�
�
2K= kohoasento 
�������������������(�<�������	������	������		5���	��������	��������	��?��������� ��������������	�����
 �������(��
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3K=kylmä 
+��	���� ����	������	�����������(�<������� ��	��������������������	�����	���������	��������	��(���� ����?������
	��������	�����������#����		����	��� ����		�����������		��(�<�����������������	�����������	���������������
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�
8�����������������������������������	��������		���	���	�������������������������������$#&�	�����������������
&'������		�������������(�8��������������� ����	���$#&��������������������?���������������������������
������	��������(
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6.7 Murtumat 
�
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7 Yleiset toimintaohjeet
3���	� 5���	������	�	���?���	����		������� ������	���	�������	�	����� �����������		�(�
��������������������	�	����	�����������	�����	�����	�����(��

8 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

8.1 Raportit 

8.2 Kriisiviestinnän ohjeet 
�� ��	�����	������	���	����		������	������������������������������(��3��	����	�
	����	�CC

8.3 Viranomaisille ilmoittaminen 
�� ��	�����	������	���	����		������	������������������������������(��3��	����	�
	����	�CC

8.4 Jälkihoito 
�������������������	�������		������������	�����	���	�5	��������������

9 Ravinto- ja hygieniaohjeistus
2�=����� ������������������5�@�AA������������@�AA���������	������� �������		�������,	���
��� ��	�� �����	��������	�������	�(�

10 Seurantajärjestelmä ja tilastointi
3�����������������		����	����	��	�,�	� ��	������������(�����������	�������		���
	� ��	�����	������������	����� ����	��������	���������	������(�9�	�(�����$:?���		���������
�����	�	�	����	��	��������� ���	�		�������������	� ��	������ ����	��������	������(�

11 Missä/ milloin pelastussuunnitelma on läpikäyty
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12 Lainsäädäntö

12.1 Pelastuslaki 379/2011 
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12.2 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 
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