
ABC of CPR is divided into 
four main colour coded 
sections:

1. Essential First Aid
2. Low Voltage Rescue (LVR) 
3. Advanced Resuscitation
4. General First Aid

Each subsection shows you step-by-
step how to recognise and deal with 
an emergency situation.
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aid course, this book will assist you 
learn the skills to perform CPR, LVR 
and Advanced Resuscitation.

For training purposes, this book 
supports the Australian Health 
Training Package competency units:

HLTAID001: Provide CPR 
HLTAID007: Provide Advanced 
Resuscitation Techniques

UETTDRRF06B: Perform rescue 
from a live LV panel  

This book incorporates the latest 
Resuscitation Guidelines and is 
written for Australian conditions. 
This book contains international 
emergency numbers and is a useful 
resource no matter where you are in 
the world.
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 Dial ‘112’ or ‘911’ from a mobile phone with GSM coverage anywhere in the world and 
your call will be automatically translated to that country’s emergency number. 
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The information in this book contains, at the time of printing, the most current resuscitation 
guidelines. This book is designed to be an information resource and is not a substitute for 
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For more information about this manual, and for the latest updates visit:

www.abcpublications.com.au

.......empowering people

!� Australian Resuscitation Council
!� New Zealand Resuscitation Council
!� European Resuscitation Council
!� National Heart Foundation of Australia 
!� WorkCover QLD
!� Australian Standards AS/NZS 4836:2001 
             (Safe Working on Low Voltage Electrical Installations)
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World Map of International Emergency Numbers� 

� � 
 Dial 112 or 911 from a mobile 

phone with GSM coverage  
anywhere in the world and  
your call will be automatically  
translated to that country’s 
emergency number. 

�  Country’s emergency number. 



��means call your country’s emergency number  

Introduction
Congratulations on taking positive steps towards 
����
������	�
����
���
���������	
���
�����
������
���������������
��������	��������	������������
����
������
���

��� ABC of CPR is written by a medical practitioner 
�
	���"���
�����
���������������
�
��#�����
	��
���
�
��#�����������	
�������	����	����
���

������������	
�������#��
��������	�
����
���
��
����
�����
�	�����
������
������	�����������
�
	�	
����

$����	�
��������
	����������	�
���
	�
��	�����������#�
	�����#�
������������������	�����
������������

Contents
 Essential First Aid 
Unconscious�����������������������������������%
DRSABCD��������������������������������������'
CPR������������������������������������������������*
Low Voltage Rescue 
Electrical Supply Industry���������������6
+��������;��	��<�=��	��������������6
=���>�������?
�	�������������������6
Isolators and Cicuit Breakers���������6
@���	�
��=�����X������	�����������6
=��	��Y��������[���
�����	�������7
Risk Assessment����������������������������7
+�	�\��@���	�
��=�����?�����X�]����8
+�	��������������
���^�����]��������8
+�	�
��>���^���]�������������������������9
+�	�
��^����_���]�����������������������9
+�	�
���_����]��������������������������9
+�	�
����@���	�
���_���]����������10
\���������������@���	�
���_������10
;���?����;�����@���	�
���^
���]��10
Poisonous Gases ������������������������11
Low Voltage Rescue Kit���������������11
`������
���{|�[�����������������������11
 Advanced Resuscitation 
Y"�����@��
����	�����������������������}%
Y"��������������������������������������}*
Y"�����[�����
		
��������������������15
Y�����������>
��������������������16
Suction�����������������������������������������17
~�������	������������������������������������18
������;��	�^���	
�������������������18
>�������;��	�[��	����������������18
?����
��	
���<�>@?���������������������19
Cardiac Arrest�������������������������������%�
\�
�����=���
����������������������������%�
>�������[����������
�����������%}
 General First Aid 
`�
��
��������^
��	�>
���������������������%%
Legal Issues���������������������������������%%
Communication/ Reports��������������%'
[������$���
����=����;��������������%'
=���X����;���
����;��
������%*
^
��	�>
��$
	����������	
������������%*
Casualty Assessment�������������������%�
Advanced Casualty Assessment����%�
 First Aid Report Form 
 World Map
 Emergency Numbers

������	������������������!���������
Rescue����"�	����������������	���

��#�	��������������
@���������	
��������������	�������	�������	��
������
�����������
	���������������
	�	
����

Emergencies are recognised by $�#�$�%�
SYMPTOMS���
���������	
����
���red box. 

Displayed in a green box�
��	������$&���
 
�������	�����������������
	�	
���

�������������
�����������	����������������������

����ABC of CPR�
���
�
����
�	��������
���������������
sections: 

>����	�	������#�	�����
���First Aid Report Form 
��
���������	������	���������
������	�
��
��
���	#�

and an Emergency Numbers�����������
	
��
����#��	
�������
�	���	
����������������������

How to use this book:

�

>��������	�World Map����
�	���	
��������������
��������	�	����������	��������
���	
��������������

��������������	���������



2 | Essential First Aid

Unconsciousness�
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NO RESPONSE

Breathing Normally

^������Basic Life Support Chart 
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=��������������>@?
Call

Compressions

CPR
30:2

NO RESPONSE

���'����(�	� or 
abnormal breathing

Response

'����(�	�
��������

Recovery position
<�monitor




CC

'

�

Response?R


�	����)


�	��	��*��#��+,�+���������� 

%�"�Rescue Breaths

S

No 
Shock

Advised

1
Shock

Shock
Advised

AED
Analyses
Rhythm

'������-��$�//����%���


!�=�
	�����
!�>		������
!�̂ ��������
������
prompts
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�����������	  
use AED

'��"�Compressions

Start CPR
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Y�������!��

$�	������������\��� 
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CPR HAZARDS!
!� Biohazards –������#��������
��
!� Chemicals – ��
���#������#�����
!� Electricity –��������
���
!� ��������	�
����
!� Fire, explosion
!� Unstable structures
!� Slippery surfaces
!� Broken glass
!� Sharp metal edges
!� Needle stick
!� Aggressive behaviour
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compress neck and obstruct airway 
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Take 10 seconds 
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and barrier 
protection: 
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To clear foreign material
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Head
tilt
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 Abnormal or NO Breathing?
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Spinal injury and infants��}�����$��������
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SPEAK LOUDLY – Don’t shout
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CPR

!� \��������������������%��
���	����������	
����
!� ?����������
��������\`[#�
�����
��
������������

	���
�������������	����[_���
!� Continue CPR until responsiveness or normal 
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Stop CPR when:
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!� No contact��?Y��Y��	���������	�����
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!� ���������	
����?Y��Y����������	��
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	��
conductive material������	������#�������������	���
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30 Compressions !�?��	����}�'��������	��������������
!�[	����}��������
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!� `��������������������
�����	����������	��������	�
���
���
��	����������������	����	������

!� `�����	�����������	��#������	�
��	���������������
on sternum at least 5 cm in adults

!� >�����������	������
���������	��	���������������
��
!� $������������
�������	��
���	���	�����}��������
��
!� ����}����%������
����
�����������	��%��������

CPR
30:2

!�\��
��`��������[�����
		
�����!�[	�������������������%��
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!�\���
����'��\�������
�����
	��%�[������_��	����'��%����}�����������������������

Same ratio 
for infant, 

child, adult

!�Take a breath�
!�Close casualty’s nostrils       
��
�����
	�����������
!�Mouth to mouth ������������
!�Blow�	��
��	��������

!�����������	�������[_�
!�Listen and feel�����
��
�"�������������	���
!�>��
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2 Rescue Breaths !� %����	��������%�����

Chain of survival:�
��	�������	��
�����
���	�������
����	����������
������	���
���
��	���
�������������4 steps�����
��������1) Call � Early   2) Begin CPR immediately
3)�@����?����
��	
�����4)�>����������
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���������	���������
��
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!�Infants��������������	��	��
���	�������[_����
��	���
	��
��������
���������������
!�Use resuscitation mask or 
���
������	��	
���
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!�������
��
������������	���
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[_#��������	���������
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Compressions '��\���	�\�������
������%�[������_��	�����CPR

NB. No harm to rescuers has occurred while using an AED in the wet
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An isolator is an off-load����
����>�circuit breaker is an on-load����
����
\
���
	�����������������	����
	������
����������������	������������	��
����	�
�����
���	�����
����	�	������	��������	�����������������	
����
��	��	���
���	����
���
	�	������
�����
	
�������	�������	������������
�������
��
����	�
�����
�	
������	������	
������	�
�������������	����		���
�
	����
���	
�����
	���

+;=������	
����
������	��������
�����	�#������	�����������	
���	���
���	
����������
�������������
������
�����������	���
��	��	
�����	�

�����	��	�����������#����	������������	�����
��
��#�	���������	�	�
	�
��
�����������������������������������
��	����
����������������
������	���
��	�	���	����	���
��	��	
������
���
	��������	��������
	�������������
����

�����������$�//����	�������6�$�7�
����@���	�
���=�����������	���
���
����������	����{������	����{|�
������������������������	���������#��
	������
������#������	
���#�
������������	
�������	��������
�����	���@������
��
�	
����=		���
���
	��������������������	�	����	��������	�
�
	�������������
�
���

�����=		�����	����������
����	�	��
����������

Safe Approach Distances ����
�	��������
������	�	������������	�
���
��	��	
����@���	�
���
�������
����	������������������	�
�
������	�����������	���=���>�������?
�	�����	�	�
������
�����	��	��
������������

High voltage  and low 
voltage on same pole

High voltage
transmission

X��������
	�
�������������������
���������
	
���
	��	��	
����������
����
�������������������#���	�#�
���	�����������	�
����
���
	�
������
����	��������

�	�����
����
���������	�����	��
��	���������
>{{�����	�
������������	
������	�����������������
���
�����������	�

FIRST AID  
!�\���������������
!�������������������������
���
���������	��`��'�
!�[������	������#����	
�	������>=>`
!�\��������	��	������	����
����
��������������

�������
!�[������������
�����������	�\����

8��5/�����9����(�%�$�-����689$7�

$�-���//����(�
����	����6$�
�7

���������$(��5�*�	�����	�

����������%�+�������'���5���

Isolators protect people working on electrical equipment

�����
	�����	�����������#������	������	���������	
��
	���������
	���	���
	
�������
�����	���	����
	�����
��������
	��>��
��
���	������	����	����������	���

DANGER
DO NOT
ENTER

�-�����	�������������	����	�



Low Voltage Rescue | 7��means call your country’s emergency number  

+��������
���
���
����
����������������!��������������� 
�!�����	���������!�	���
��	��!������������	����������	���������
��������
�����#�	������
��������
	
����laws and regulations�	�	�
���	��������������
[����������	
�������	�������	�����	���������	�����
Risk controls must include:

_�������	�	
�������������
���{|�����#����������	����
���	
����
and a risk assessment must be completed and control measures 

���	
���������
		��������
���=���+����X�	����=		����	�
�=+X=�

The safety observer:
!� X��	����
��	���	���
�#����������	���	��
���������
�
�
	
��
!� [����
��	������������������������������������������
		
���������
���
!� ;��	����	���
	��	���	���	���������������	����
�����������	����
��
!� X��	���	��������	�����	��������
!� X��	��������	��������
�	�������	
������
	��	������������������
�������
�
�	�

���
����	�
!� X��	���	��������������	�������	���	��	
��

!������	
���	�����������������������������������
���{|�����
!�=��	��Y��������������������
��	���	���
���������
�
�
	
�������
�
������{|
!�[�������
	�	�	���������
�����	���!�\������	�������"
	��	���

Do not wear metallic personal items���������	��������
�	��������X�	����������
	�������������	�	��������
�	���"������

�
�����	���Y����	�����	�
���
�����������	�
������	�
������������
��
����������
	
�������������	
��������	�����
	����������

�������������	��������	����	
����	��������
������	�	�
��
�	������������	�	�������Examples include: neck chains, 

rings, bracelets, earrings, body piercings, metal spectacle 
frames.
WHS law requires employees to use or wear Personal 

Protective Equipment (PPE) that is supplied by an employer.

Do not
�	��

�
���
��

ri
fra
WH

Prot

Most common electrical risks and causes of injury
"�Electric shock����
���
�����������	�����������	�
��������������

����
��������
���	����	�	#�	���
���	��������������������
���������
arcing

"�#����	$��%&�����������������
��������������
����
��������	���
������������������
�������"����
��������	��������������
������	�
currents are present

"�Toxic gasses����
���
������������	���_���
��������
�������
	���
�
	������	�
������
����	���������������������������	�
��	��
	�����������	��\������������
��������������	�����
������
�������
���
���������������	����������	����
����������������"��������	��	�
��	���
��

���_���������������	�
����
����������������	�
��
�
�������������
���

_�
�����=��	��Y�������

$�-���������"�����;������	��

���5���������	�
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8(���������������$(��5)
>������	�
�������������������������	�	�����
��������
	������������������	����
����������
	������������
��	�������	�	�������	�����������
����
���

!�@���	����	
���
����	���������������	�
���������
!�=����
	�����
�����������������	������	��#�	���

������	#����	������
�	�������	��������
!�+�	������������
���������}���	
���������

���
�	����	�������
�	�	���
������
����
�����
������	��	������

!�\�����	��������	������	�������������
`�������
��������'��	
���������
������	����������	���
�����������

Always test a circuit to make sure it is 
��������
���������������
������
	�

8(�����	����������$(��5���������)
LOW VOLTAGE = under 1000V AC or 1500V DC.

LOW VOLTAGE DOES NOT MEAN LOW HAZARD!
Effects of Electrical Current on the Body
This table shows what usually happens for a range of currents lasting for 1 second at typical household voltages. 100 milliamps can 
be lethal across critical parts of the body (eg heart/brain). Arc Flash can produce intense heat, light and pressure waves equivalent 
to several sticks of gelignite. This can result in radiation burns, broken bones, internal organ damage and bleeding.

Current Reaction
1 milliamp ~��	���
�	�	
����
5 milliamps =�
��	����������	��?
�	���
��#���	���	��
������X��	��������������	�����
��%���
��
�����������
��'���
��
���������

`
������������X����������	����
�����	����
��
��	��������������
������
���������	����	�	���	������	��������
����	�����	�����

���}����
��
��� @"	��������
����������#�����
�	��������	�����	�
����	����#��������
����������	��	
�����^��"�����������������������
��������"	������
����������������
�	���������
�������?�	��
������
����

}#����*#'����
��
����
�}�*�'������

|��	�
��������
��	
�������	�����
����	
�����	����	��
�����������
X����������	��	���������������������?�	��
���
�����

}�#�����
��
���
��}������

\��
������	������������������������?�	��
����������

}�#�����
��
����
�}�������

{����	������������	�	���
����	��
������������
���
	���������������
�
���
	�

8(�����/���-��	<������-����!������������������	��)
'�*��+����#����
��'����&���
���������
��'�-/���;�<���/��+���	���'�>�������	
'��
������@/���������������J/�����������
�����������	������	���������++��

Electrical Burns cause Massive Tissue Damage: 
��
��������������������������������
���	���	����
�����������
�����	
�������	�
������������
�����
�����	�	���������#���
���
���	��������������
������	����������	�����
�	�����������������
������	���
	������#���
������	��	��#����
���	��������
	��	����
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>���^����
�������	��
���
	�	�	�����������������"������
�
���������	���	����	���#����	��	�����������

����>���^�������������
�	������
��;�	��������������������
������������������
��{
��	�����������
��	���
	
�������������
��`����������������	�����
����	�	����������	
������
 dynamite and can break bones and cause internal organ 
�����
��>���^������������	������
����	
����	����
��	����������������������
����	����
�	����
���
	�
��������������
������
������������
����
�������	�
	
����������������	�
���
��
���	��������������>���^�����
��	�����	�
��������

8(��������������()

8(����������(�'��	)
^����_����������������>���^���#�>���@������+��������^���#�
�����������	
�����������
����	�
������
	�������	����"	�������	�
	�������������	��������|���
	
���

!�X
����^���������	��	�����������������
�����������
		������	�
%�'������	���	�������	��
!���
��
������������������
����
	���	����	��	
�����������

8(���������!���'��	)
=����#��	��#��������	���
�����	�"
��������
�����>���^�����"����
�������������������
�����	��	���
����������	
���
�������
������
����
����
�������	���	
���

FIRST AID - I	������������������
	�
��'������
	���	����
���

�	�����	
�����	�����	
������������	��	
���������������
����
���������
���������	�

��
�������������
��������"��������
����	�
����"����
���
����������;���
��
��	�	�����	�����"#�
but electricity arced 
	�������	���
�����
��	������
��������
����������	����
�����	���
�����
	��
because perspiration 

�������������	
���

��
��
�������������
burn caused by an Arc 
^����������"����
���
caused airway burns and 
embedded molten copper 

�	��	�������	��������#�
resulting in permanent 
��
�������
FIRST AID 
!�X����	�����	��!�Call �  !�Apply burns dressing
!�For airway burns - see below

FIRST AID  
!�?Y��Y����	��������
������	�"
��
	����������
	���	�������
	�����	��	
��
!�[������	������#����	
�	������>=>`
!��
����"�����
���
����
!�Call �

DANGER
LIVE BUSBARS

8(��������'�����)
_�����������������������������
�
����	�
�������
�������������������un-insulated��
������	��	������������������#�������������	���
��
������������
��	�#����
���������
��������������������
����	���	���
���������������_�����������������������	�
������	����
������������"	���
������������������������"����
���

!�{����������
���������
���	
���
��������������������������������	�������
!�\����
�������������������
��
�	���"������
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;
������
�	�������	�����
��	�������������	�
����������
�	����	�������#�������
���������
@���	�
��������������	�������
	����
	������	�������"
	���
�	�������������������
�������	���	�������������	�����
���
�	�����	
����������

8(�������	������������'��	)

8(��������(����	��;��	�����-��	������������'��	)

��
����������������������
	��������������
����������	���
���������	�����������������	���
������	���	������������	�

Exit Wound: 
\�����	������	�������	��������
�����	�����	�������
�	#���	
��
�������"
	
���������	��������
������	����
�	����	����������
��
�����	�������������
���

�	�����
����
��#���
���������	�
���
����
�
���#�������	�����
���		�������������	���

Entry Wound: 
?�����	�
��	���
���	������������
��
������	�	�����	���
��
�	�
��
��������
��������	���������	�
���������
������
��
��
��������

=����������������
�	��#���������
���
subcutaneous tissue 
damage caused severe 
swelling (swelling usually 
�����%*��%��������	���
����	�
�����������

���������	������	��	��������������������������#�
	������������������
����������		
��������	�����
��
���	������

9�!������(�	��������������������)

\�����?
�"
��
����������

?���\���
��
���
	������

�����������������	���������
�������	��
��`����	���	���	���������	��������	������
	�����	
�����
��=����
	�����#��������������������������������
��=�Y #̀�?[Y #̀�\Y|@[#�[Y{{�
��+��������	�������	�����	���������
��=	�	�	�	�������������������	��	������	�
��_@+>[@��������������	����
��
	
���

����"	
���
���������	�
����������������������������	����
	���	�������������"	
���
��������������
�"
��������������
����
�?����	�����������"	
���
�������������
�������	������������
�����	�

FIRST AID !�X����	�����	��!�Call �  !�Apply burns dressing
=�Y #̀�?[Y #̀�\Y|@[#�[Y{{

8( � �( - ��

� ��
FIRST AID !�X����	�����	��!�Call �  !�Apply burns dressing
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�	�����
	���
������	
����������	
��	�����	����
�	�
���
{���|��	���@���������[������
������
��������������������������	���
	�
��Insulated gloves
���nsulated crook
��Non-conductive torch
��Fire blanket
��Burns dressing
��Isolation Tag
_�������	�	
��#����
	
���	����
	�
����	�����	�������������	�
	��	�����������

8(���=����	����#�������������������	����������������)

9�!������/��-�����!���������������)

Check LVR kit before starting a job 
������	
�������	���	��������	����
Check��	��������
�#�����������
!���������������������
��	
����
	��
�
!�\��������������
!�����������
������������		��
��

1  YELL for Response! 2  Check for DANGER.
Follow workplace procedures

3  Put on Gloves

4  Break Connection 5  Move to Safety 6  DRSABCD

Carbon Monoxide Hydrogen Chloride Hydrogen Cyanide
!�`�����	����
�������	��
������	
���
!�\���������#����������#�
tasteless gas
!�^��������"����
����
"	���
SIGNS & SYMPTOMS
!�Collapse !�Drowsiness 
!�\�����
���!�Pink lips and 
skin !�;������!�?
��
�����

!�`�����	��������
���`|\
!�`�����	#���
�������
���
����������������
���
�������

�����	�	��
	���	��

SIGNS & SYMPTOMS
!�Burning sensation in 
airways !�Stinging eyes
!�\����
���!�_��	�
���
�
�����	
��

!�`�����	��������
��������
���	
������	�`|\�#���������
�������	���
!�X����	
�������������
smell
SIGNS & SYMPTOMS
!�{
��	�������!�?
����
!�_��	�
����
�����	
���
!�Collapse !�^�������!�Blue 
�"	���
	
���!�Convulsions

FIRST AID
!�X����	�����	
�	������!���	�;������\����
!�Y"������������
���
	��!�`������	���
���\`[

OPEN 
ISOLATOR

OR

Crook

8(���������!����������������>��)

Note: Other toxic gases may also be 
released

��)))))))))))))))))))

C
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�����	��;��/��	��@�$�������%�9�	���	�
!�X��
����"�����
������������������
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���	�����
�����
	����������#���	�����
�����
!�Y"��������
�����������������	�����
�������#����	
�	��������������������
	�����	��
���
�����
����	�!�@��	�����
�����������������	�����
�������������������������	������������
ones !�?Y��Y�����#�����������������
������!�Y
������������������	
�����	��
�������	���	�
�����
�����	�	��
	���"��������
����	�!��������
�����������������
��
	
����������
���
�"�����

Heat tag���
��
distorted do 
not use

(reduces cylinder pressure 
	������������������

^������	��

Plastic seal 
����	�����������
����

Regulator

Y�	��	��������������	��	���������
�����������������������
������
���
���������������
������

�Y���
����_������������
�������������	���	���
��������#��������������������������

�����������
����������
	�
��
�����	���}�*������

Cylinder key ��	�����	
������
���	��
Y`@������#�������
���	��\{Y=@������

�\���
�������
�����
��*����
	����
>�������\���
�������
�������	������
'���
�����}����������	��

�����
���

`�����������������	
��	���
���������
��������
�������
�����
�\���
��������������	��������	��	�
�������������		
��������	���

�����	���(�����������D

Cylinder neck

=��	��`
������"�
�����
������	��������
�\���
�������
�������	���

���"��
������	���
cylinder correspond to 
	���
���"��
������	���
regulator

�����
���

!�\�������������������������������������
�
!�@���������
�����	
�	������	�����
�����
��
	
����������
!�[���������	
��������������
���������
!�`�������	��	�����������
���������
����������
������
����������
��������������
!�\����������	���
�����	������������������	�	��Y���
���
����	��������	������
!�`���������	�����������
���������������
���
���"��
������
���"����������
������
!�=�����������	���
����������	
��	��
��������
��������	�	���	
��	
!�=�	�������	���	��������	�
�������������������
�������	�����������
�����
��������
!�Y`@�����
��������	���
������
����������	
������
���
!������������	���Y^^�����
�	�����������
!�\���������������������}�#�������%'�����
��
��
�	������
���������
!�\{Y=@����
������������	����������
����������
!������	���
���
����
	���#����������
������	���������������#������������	��
!�{���������	���		���������	������������������
	�������������� Pressure Gauge 

Regulator

Y"������
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�		���	��
���

�\���
����\��
����
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�����	��;��/��	��@�+����%�*��	��	�	��
!������������
������	������������������"��������
����	�����������
�������������
�����

�"����
���
��	����������������"������������
��������������
!������������"��������
�������	��	�������
	������
���	����������
����	�����������
!�Never allow cylinder to run empty as moisture and contaminants may enter
!�������
�����
�����	
��#�	�������������
����
	���
!���������	������������
���������������
"�Disposable items should be thrown away after use and replaced with new ones.
"�Masks and other parts should be checked for wear, cleaned and disinfected and 

dried before packing.
!�^����������
�������
���
��	���	
��������
�����
	�����
����	�����������
�������
�������

�����	
����������	
�����
	����	
������
�����������
����	�
!�>����
��
���
	����������������	�������������
!����
���������������
����	��������	�������
��
��
!�=��	�����������	��������	���
�	��	�
�������������
����	�����

��������������
!�\��������	��	��������
������������	
��
���������
����	�

���������������	������������������	��	�	����������
�	
!�Y"�������
	������������
�����	����������
���������

������
	��	�
����	����
�
��������
������������	�����

Y"������������
����
���
����������
concentration in all conditions associated 
�
	������"
��������������;���"
�
�������
����"�����
��	����������	
��������
���������
�����������������
	
������������
��������
�	�������������������������
�����

8(�	�������������	
RESPIRATORY DISTRESS 
SIGNS & SYMPTOMS
Mild:
!� ?��������
!� ��
������	�
��
!� +�����������
����"��	
��
!� _��	��������	�������
�����	�����
Moderate:
!� +�����������
����"��	
������
���	
��
!� [�
�����	�
��
!� _��	��������������
��������
!� >�"
���
!� `���������	�
!� [�
�������
Severe:
!� \��	�������	������	������
!� +������
���
��������
���������	�
!� \����
���������
���
!� ^��������	�
��
!� ��	�����	��������
��
!� �����������������������
!� @"���	
��
!� ?
�	������
!� \�����
������������
�������
���
!� >�	������		����������
�������
!� \���������[���
�	��������	�

!�[���
�	�����
�	������>�	���
!�Heart attack/ Angina 
!�>�����"
��
!�_����
���<�������
!�?����
���<��
�
�����������
���
!�;���<���
���
�������
!�\�����
������<����	����
!�Burns
!�=�����������
���	
��#�
!�Drug overdose
!�Poisoning
!�Unconsciousness �`��%��
!�Resuscitation (`��}��

�����	�����	��������	�!������	����
�(��-����!�	����	�����	�D

NB. In casualties with COPD (chronic 
obstructive pulmonary disease) supplemental 
oxygen may trigger toxic levels of carbon 
dioxide to accumulate. COPD casualties 
must be closely monitored while receiving 
supplemental oxygen.
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����"�����
��
������	�������������������������
����������
������#�����������������	�����
���������	������	�������
�
�����������
������������������
����
�������

�����	�&(���/�
Oxygen administration to a breathing casualty - conscious or unconscious

!�[�������!�`��
	
�������	��������
	����!�@"��
����	�
���������
���!�@"��
��	�	��"������
��������!���������
�"������������!�=����	�������
	���"��������
��������
���
�����������	����

1) Standard Therapy Mask - Low to Medium % O2
!�\�����	��"�����	��
���	����������"�������	��	
!�Y����������	�������������"�����
�����
��
!�=�	������	��	�������������	�����������
!�`��
	
���������������	�����������
	������������
������������	�������������
������������
!�`������	
���	������������	��������<�����	��	���
!�=���������	������������������	�
��������	���"�����
blowing into casualty’s eyes
!�>�������	��	�����	��������������������

4) Demand Valve - 100% O2
!�>		�������	��������
��������	��	�
������
��
!�`��
	
���������������	��
and nose 
!�`�����������	����	�������
seal
!�>�������	��	�����	��
�����������
�	�������
a click as valve is                         
triggered

3) Nasal Cannula - Low % O2 
!�\�����	��"�����	��
���	��
�����������"�������	��	�����
!�Y���������	�������	���	�
}�*�������
������	�������	���
nostrils
!������	�	
�������������
�	�����	�
��
!�Hook tubing around casualty’s 
�������	
��	��
!�>�������	��	�����	���������

2) Non-Rebreathing Mask 
High % O2 
!�=
�
���	���	�����	���������������
��	������������
����
!�=�	������	��	��}����
!�@�������������
�����
��
��	�������
��������		
�������
!�^
	����	�������������

Unconscious, Breathing Casualty
�����	�
���"����
�"����D

=��������	
�������	�	����	��������������
����	��	�������������������

>������
��������	���
	�����	�
����
�����	�������	���������	�		����������������

	���
���	�����	�����
����
		
���������
�����
�����;������#������	���
	�����������
����������
���
������������������
�
��#�
�����
	
��������
���	�����>��
�
�	����"������Y%��
	�����������
���#����	�
�������	��
��	���������������
	
���

Oxygen 
Delivery Device

Flow
Rate

% O2

Standard 
�������X��

8 ���

����[����	�
���
X��

15 ���

Nasal Cannula * '��
Demand Valve � }���

Conscious Casualty:

!�=
��#��
�	�����������	
��������
�����	��
	�
����
���	�������������������	�	�����
���
���
��	�����
�����������
		������
�	����
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�����	�������������	
[���������	������������������	����
	���"������Y%�����
���\`[���"�����������
		
����
^���
��"���
��������������#����	��	����������������	�
���
��	���������������	������	�
���
�������������"�����������	
�	
���������������������������	
�����	�����������
������������	�
����
������
�����+
	������"�����������
		
������
���#�
��	����	
��	���
����	����
���	���
����Y����
��	
����
���������	������
�	���
������������
		
���

Oxygen
Delivery Device

Flow
Rate

% O2

Resuscitation 
X�������Y%�

�"�
air

}��

Resuscitation 
X�����
	��Y%�

15 ���

_��|����X��
����Y%�

room
air

%}�

_��|����X��
�Y%#�����������
��

15 *��

_��|����X��
�Y%�������������
��

15 }���

X������	�
�������
Resuscitator

_ }���

Oxygen administration to an unconscious non-breathing casualty 

!����������
		
�������
���
	���	�
���"������
����#�������"�����
	��
���������	�����������	�������
!�=�	������	�����}����
!�`���������������	������
����
���������������
���
�
�	
�
�������	
�	��
!����	���������
���	������������
��	
������	����
���	���
��

Bag-Valve-Mask (BVM):�+������
�����	���
	��_|X�
������
		
���
���"���
�����#�	���	�
��������	�������
�������
������	������	�	�������	���
���#�	����������	��
����	��	������
!�>��������	�����
	������������	���������
		
������	��
������	�������	
������	���������
!�@�������"�����	��
���
��		�����	��_|X������	��	�
���������"��������
�����
!���������Y%��������!�=�	������	�����}����
�
When equipment is ready:
!�`��
	
���������������	��<�����#������
�������������
!���������
	
������
���	�������	����������������

������
�������	
�	�������	����	���
�������
�������	��
����	��������
!�?��
�����"����	�������������	������������
������
��	
������	����
���	���
��
!�X��
	�������	��!�X��
	����"�������������

Manually Triggered Resuscitator: 
!�?��
��������
	
���������������	���
	���������	�
�����
!�?��
�����}����Y%
!�[�����������	����	
���
!�?������	�������"������������
and become useless once supply is 
�����	���
!������
��������	��������
���
������	�����
��	
������
������
		
���
!����	������	�������
����	�����	
��
����
�����������������������#������
������������������	�������

��	
��

[�����
		
���X����
	��Y%

Y`�
��������"	�����������������
	��������
		
�������#���������
���������������	�
����������
����	����
�	�
�����������	��

_|X��
	��Y%#�������������
�#�
one operator

X��������
�������[�����
		��

_|X��
	��Y%#�������������
�#�
two operators

Resuscitation Mask:
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���/(���	��������!����6�=�7
!�Y�����������
�������������
���������������������	���
�	
���������
����

�������
������	��	������������������������	
�	
��
!�>��Y`�
����?Y@=��Y���������	����������������	
�	����	���������������
	
�����	�?Y@=�

�Y��������	�������	
��������
������	�������
������	������		
���_�	�
	��������
�
		��\`[����
����
���	���	�������������
������	
����
	���	�
���	������

!�Y`�
��������	�����������������unconscious�����	
������������	������	�	���]�%

!�Y`�
����������
���
������	��
�����
!���������	�	���������
	���
��#������Y`�
����

�������	������	�
�������������������������
}��\��	�������
���	����������������%��\���������
���	��	����		���	
�������������������
����

!�����������	��
���������	���	����������������
�
�	
����������
����

�	�����	���	��=����!��D
!�@����������	��
�����������
����
!�\����
������
������	������
���#�����������������������	
��
!�`��
	
�������	�����	��
�������
!�=����	�������	��
���Y`�
����������
!��������
�	
���
����������#������	��#�����	������
�����$���������
!�Y��������	�������	����
������������	�������
�������	
���
!�>���������	
�	����������	����	��`���*#}��
!������	�Y`�
�������������
����	����}#�%#�'�

!�`�
�	�	
�����Y`�
����	�����
	���������������	�������	���
=�
���	���
����	����������
���	���	

!�+����	
�������������
���	���	#���		��
����}���
degrees 

!�>������	���
������	
��	���
��������	�����	�������	����
�
������	����
	��������
��
��	�����	��	��
!�Ensure lower lip is not 
�
��������	�����	��	�����Y`�
airway
!�\��������	�
���������#��
�	��#�
�����
!�X
�	
������	
�	�������
������	��

^�����

NB. If casualty starts to regain consciousness, cough, 
gag or vomit, remove OP airway immediately.

$�F�	���	��=����!��D

%���	����������
�
���Y`�
���

=�
�������	
�����������
������	�

The main risks of its use are:
!����	�������	�������������"#�	����������
	
!�+����
	���	�������#�
	����������	������		
�����	����������	���
���
!�����������
�
�����������	����	��	���	���	���������
���
��	���
���

`������	�������
�������	�������	���	�������������		
�������������
?
���������
���
�����������
	�
����
���������
	����

����"�	���	��=����!��D

1 2

Bite Block
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Suction

���	����	
���������
���������������	����������	��
���
��
	���	��	��	���		���������	���������	������������
�������������	
���	������������������
�������

Hand operated 
suction unit

!�`��
	
�������	������
���
������
���#�������������������	��������	��������	��	����
�����
!�Y��������	�������	������
������������������
���
	����������������
!�X������	������	
����	��	����������������������	�������	��	������������
���
����	���
������	����	��	��
����	�	����������	������	
���	
���������	����	�������	��	���
!���������	������	
������
��������������	
���	
��
��������
��
���������
!������
��������������	
����	��	��#������	�����	
������������
���
�����	��
	�������
!�=������	��	��������������������������
�	��������"
���������������
!�+
	������	��	�������������������	�������	����
����	
�����
�	
��
!�^������
����
	���	����������	��	���	
��
�����������	��������������
!�@���������	
�����		����������	������������%�'�������@��	��
�����������
!����������
����
	�����	������

=�������������
to create vacuum

!�=��	
����������
�	
��������
���������
�	
�����
�#������#�������������
	�
!�=��	
����������	��������	���������������	������
�������������������	������������
��
�		�������
������������
!�^��
���������
������	�������������������������
���������
		
���	���
�	
��������
����

=��	
����	��	��

\	��	���	
�

Collection bottle

Suction tubing

Battery powered 
suction unit

Y"�������������
���	
�����
	����������
�������
�����	����"�����������

^
��������	��
�����	�
can be sealed and 
unsealed by operators 
������	�����	�������	
��

$�����	��;��/��	�D
=��	
�����
	�����������������"����#�
�#��		���#����#����	��������	�
�
	��

$�����	�*��(��D

Note:
!������	
�������	
����	��	���
�	��
	���	���	��������	�������	��	��
�����������
���<����
	
��
!�Suction must be timed so it does 
��	�
�	��������
	��	�������	����
����	���������	�
������
ventilations

���������-�$�����	��;��/��	�D

If suction is not working check:
!�Suction unit is turned on
!�{
�����������	
�����		���
��	
��	
!���������
��
���������	
�����		���
��
�������������������
	
��
!����������
��������	
�����		��������	������	�	�%�'�����
!�Suction tubing is not blocked or kinked
!�����"���������������
	��������	�	��"������������
����	��"���	��

�������=��	
���\	��	��
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G�!�&(����
�������	����	���	����
�������	�������	���
�����
	���
�
���������������	����
����	
����
	��������	�����
���
������������
�����	������������
����������
����
����
�������
��������	��
��	������	�������	
�	���
���
�	�	����
�����`��*���
REMEMBER: Airway management takes priority over spinal injury.
Jaw Thrust Method:
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Ventricular Fibrillation (VF):
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AEDs only shock two rhythms - VF and VT (not asystole)
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Ventricular Tachycardia (VT):
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AED Set-Up and Operation:
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Preparation of Casualty:
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AED Voice Prompts:
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Children and AEDs:
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In addition:
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The back inside page 
contains a ‘First Aid Report 

Form,’ which can be torn 
����+�/��+��
������
���+�

incident.
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Reduce the risk of needle stick injury:    
!��������������������������������
!���������������������
!`�����������������
�	��������������������	
����
!;��	
	
��_����
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����������������������������
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�����	�	��
	����������������
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��/����������"���!����	���/�����������	���	����������5��	<���J
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�� �� 5 � <

FIRST AID
!�=���������������	����
�������
	��
!�+
����
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!�+��������
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����
!��������
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���������	����������
���	����
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������������skills and 
limitations������
���������������������
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��������������	�
�������>�����������	������
��������	
����	�����������	��	
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��������	�������������
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�
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���	�����������
���Personal Protection E��
����	��PPE��

$�-��8��5�=����������	��*�	����9�	���	�

9����	�
Prior to treatment:
!� +���������
	������

����	��#�����
�����
	��
�	
���	
��

!� \�������	���������������
�
	����	�������������
���
���������		
�������������

!� +����
���������������
!� ?����	�	���������������

�����	���������
���
��������

!� ��������	
����������
�������	��	
���

!� \�������������	�����
�
�����	����������
����	
���

During treatment:
!� �����������
����

���#�
���
�����
������������
���
������
		
���

!� ?Y��Y�������#�
�������������	��
������������

!� >��
�����	�	�
�
	���������
���

!� ?Y��Y��	��	�
�����	�������
����	���
	���	�
���
��������
�������
���
�������

After treatment:
!� \�������	�������	�#�������������
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�
�
	��
!� =������
�������������������
���#�

bandages and disposable gloves
!� +��������	�����������
	������

����	��#������
�������������������
!� [��	�������	�
���
	�

����������>���
!� {��	�����	�
���
	��
��workplaces#�vehicles 

���
��	��������
�������#����#����	������
���	
���

!� X�����������	�
���
	�����accessible and 
�
������������
��
�	���	��
�����	
���

!� Check��
	���������������������	���������
��
���	���

!� \��	��	���
���vary�������
������	�������������
���������#����	���industry����������
���;
���
�
���
����	�
������������"	����������

!� List ���
���+��������
������������
	��
!� ������State and Territory legislation����	�
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���������������

X
�
�
���	����
������������
����	
���	����������#����	�������������	�����
taking standard precautions to control infection:

*��
��
���������&��������
���+���

�����+�������|
��\����
��������

_�
�����	�
����	�� 1
_��������������
������	�
������
��� 1
Disposable gloves 2
���
�
��������������	��
�������
����	�
�� 10
Large sterile wound dressings 1
X��
����	��
��������������
��� 1
�����������
��	�� 1
`��	
�����������
����� 2
[�����
		
������������
��� 1
[������	������������������� 2
=��	���
�� 5
Scissors 1
Small sterile wound dressings 1
=	��
��������
�����������
���������� 1
=	��
����������������	� 2
Sterile saline solution 15 ml 2
Triangular bandages 2
�������� 1

��������	
�	���	
����������	�������������������������������
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+�������
����
	��������������
��
������
������# 
you need a clear Plan of Action:

!�W�	��������]
!�H��	���?���������	��������]�����

�����
�������������]�
!�A�����
�����������������
��	��

��	�
��]
!�X��������������������]
!�X��
�������
	
���]�����
��	��#�

���	�����
	
��#���
������
!�X��
�	
�������������	�����]
!�E	������
�����	]��������	
!�D������	�	����������

(Bystanders may be helpful)

Questions

External Clues
*������������D casualties 
�
	�����
�������
	
���������
���
��	��#���
����������������
�������������������������	#�
�����	��������	�����	�����������
	��
������
	
���
*��������	�D People on 
regular medication usually carry it 
�
	��	����

 Examination
Vital Signs:����
��
�	����������������	
����������
���
���
���	��	�������	��������
	
���������������	��
	��	���	�
!� Conscious State:����������'���������������
���!\����
�����!>�	����������
��������!�������
���
���>�	����������
������������������	
��#�������
��#�
�����������#��������
! Pulse:��������	
��������
��	��������
��	������	�������

	���������^���������	�#����	��#������#�
�������
	
���
����������������	���� >���	�����������
�
� � � � \�
����������}����
�
!� Breathing: {���#��
�	���������������������	�
����	�#�

���	������	������
������������
��#���
������	�
���
������������	�
����	����>���	��}��%�����	����
�
� � � ��� \�
�������%��*�����	����
�
�����\���������������	�
�������15 secs then x by 4 to 

��	��	���
���������	���
!� Skin State: {����	���������
����
���[��#���	���
���������#���	��"���	
��#�������
���\���#����#����	���������#��
�	#��
�#��"
�	�
���_�����
���������
�����
�������	���	
��#��	��#��
��
�������	#��������������#����	��
����#�����	����

!�=�/���D�������#����	
���	���
��	
Head to Toe: 
!� =����������	������	��������
��������	�������������

���
���
!� {�������������������
���#���	�#�������
	
�������
�����

�����
!� =	�	������	���������������������
!� @"��
��	������	����	�����������	�	�����	�����

�	��������������	���
���	�����������������
!� >�������	��������������	������	�������?����
	�

���	��������������������]�

+����������������	�
Radial pulse

Carotid pulse

$���	�����$��"��D�
������	��	
�����������	�������	��
�����
���
"��/��
�����"��%�����
����"�*�/�����+��	�	�������
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�����
!� ���	�������	��
��unconscious#�	�������������������
��������	���
��	������������
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����
!� ���	�������	��
��conscious��	�	��
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���	
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%����	������������
���	���	��
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���
����
���
����
	�����	�
���������������
��#��� 
����������	������������	��Secondary Survey.

NB. The pulse is not checked 
during CPR
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��"�	����+����������������	�
'�����=�������D
!�_���������������_`��
�����������	���������

�"��	�������
����	
������������	�����������������
vessels 

!�_`�
���������	����	�	�������
���	�����
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������������	�������	�	��������

!�����������������
���������������������	��
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����	����	��	�������
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������	����"�����

!���������������
�����������	��������	��
�����
�
�	��
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����������*�������;��

!�>����������	�_`�
��}%�������	���
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	�����
!�Blood pressure and pulse are very closely 

���	������	������������	����������	����
	����
����	�����		����	�����	������������	�
�������
�	������

Measuring Blood Pressure

Measuring Blood Pressure: 
!�@"��
��	������	����	����������
������������
�����>����
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��������
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����	��
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!�+�����������������������������������	�
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!�`�����	�	������������
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���������������	�	�������������
��	����������������	����

�������������
���	����
!�\���������������������������������	��������		
���������
�����	��������������	����
!����	����������������
����������	
����
��������
�����	�
!�=���������	������������		
���������	
�������
�����
��	��
�	��
����
	���	�	�����������

����
���	���������������
!�+����	����������������������	��	�����
�	������������������	�������	�������
���	�����
�#�

�����
�������������������������{����	�	������������������������	����������	�	�
��
��
�	����
��
��	���systolic����������

!�+����	������������������
����	��	�����
�	�	�	�������������������
��	����	���#�	���������
��
���������������
��	����	�	���������{����	�	������������������������	����������	�	�
��
��
�	����
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��	���diastolic����������

!�[������	������	��
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����������������}%�����������	��	���������������	�
���	���
���������	�

Low Blood Pressure (Hypotension): ����������� a ���	��
����������������������;��

!�[����������
����	��	�����	��������������	��������	�		���
!�[������������������������	��������	
���������
�������������
!�@"����
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�����������������������������"
�#���
��������
������

Causes:

NB. A rising pulse rate and a dropping BP following trauma is suggestive of internal bleeding
High Blood Pressure (Hypertension):
I����������������	���������	�������������������"����
���}*������������;��
���
���	��
����������������}*���
	����
�	��
��������������������{
���	����
����	���	��������
��������
���
�������������������������
��#�����
	�#���������"���
�������
�	�
NB. High blood pressure and a rapid pulse is associated with acute pain (adrenaline surge)

\���

Bulb

=	�	�������

Valve

120

70 Diastolic

SystolicPressure
Gauge
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Date:     /       / Time:     Location:

Casualty Details: Department:

Name:                                                          ?Y_���������������������������������� ��X���^�

Home Address: 

Postcode:

^�
���\��	�	����� `���� ��	
���� ���

Work department: Supervisor name: ��	
���� ���

                                                                  X������	�� ��	
���� ���

+�������� ��	
���� ���

+�	�;�����������
��������
�	
����

^
��	�>
��>�	
��������

Ambulance called: yes Time: [��������	��

$��������	��
����� \�����	�X��
�	
����

Diabetes yes

Epilepsy yes Known Allergies:

>�	�� yes

>�����"
� yes Last ate or drank: +�	]  

Heart yes  +���]

Y	��� X��
�	
�����
���
+�	 Time Dose

���������H��	����	��
��/��������EMERGENCY 000 Poison information 13 11 26



Observations 
of Vital Signs:
Time
+�	�������$����
^�����\����
���
Drowsy
Unconscious
=�����                 rate:
                  description:
'����(�	�          rate:
                  description:
$5�	�$��������Colour:
��������������������   Temp:
                Dry/Clammy:
=�/��� 
   
                    R       L

First Aider’s Details: 
��������	�������
	��������	�����	�	��������������
�����	
��������
���	���
��
���	��

Name:�`�
�	�__________________________________________________ 
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�������
��
���������
���
�����������	#����
��#��
�#������
��#������

��
	��
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�

Verbal Secondary Survey
W-H-A-M-M-M-E-D

W�	��������
H��	��������������
	����	
Allergy
Medications
M��
�������
	
���������	�
Move your arms and legs
Eat or drink last
D������	�	���������


