
4. Прочие средства 
 

4.1 Английские 
булавки  

стальные со 
спиралью 

Не 
менее 
38 мм 

3 
шт. 

Для закреп-
ления бинтов 
и подручных 
материалов 
при наложе-
нии повязок 
и иммобили-
зации конеч-

ностей 
4.2 Рекомендации 

с пиктограм-
мами по ис-

пользованию 
изделий ме-
дицинского 
назначения 
аптечки для 

оказания пер-
вой помощи 
работникам 

   

4.3 Футляр или 
сумка  

санитарная 

 1 
шт. 

Для хранения 
(переноски) 

компонентов 
аптечки 

4.4 Блокнот  
отрывной для 

записей 

Фор-
мат 
не 
ме-
нее 
А7 

1 
шт. 

Для выпол-
нения запи-

сей  

4.5 Авторучка  1 
шт. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Состав 
аптечки 

первой помощи 
 
 

 
 
 

Информация 
для педагогов и учителей 

 
 
 
 
 

VII краевое  

родительское собрание 

VII краевое  
родительское 

собрание 



 
Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ  
от 05.03.2011 г. № 169н 

 
№ 

п/п 
Наименование 

вложения 
Фор-

ма 
вы-

пуска 

Кол-
во 

 

Назначение 
вложения 

1. Изделия медицинского назначения для  
временной остановки  

наружного кровотечения и перевязки ран 
 

1.1 Жгут крово-
оста-

навливающий 

 1 шт. Предназначен 
для остановки 
сильного ар-
териального 

кровотечения 
1.2 Бинт марлевый 

медицинский 
нестерильный 

5м х 5 
см 

1 шт. Бинты пред-
назначены для 

наложения 
различных 
повязок и 
фиксации 

травмирован-
ных конеч-

ностей 

1.3 Бинт марлевый 
медицинский 

нестерильный 

5м х 
10 см 

1 шт. 

1.4 Бинт марлевый 
медицинский 

нестерильный 

7м х 
14 см 

1 шт. 

1.5 Бинт марлевый 
медицинский 
стерильный 

5м х 7 
см 

1 шт. 

1.6 Бинт марлевый 
медицинский 
стерильный 

5м х 
10 см 

1 шт. 

1.7 Бинт марлевый 
медицинский 
стерильный 

7м х 
14 см 

2 шт. 

1.8 Пакет перевя-
зочный  

стерильный 

 1 шт. Предназначен 
для наложения 

повязок при 
ранениях 

 
1.9 Салфетки  

марлевые  
медицинские 
стерильные 

Не 
менее 

16 х 
14 см  
№ 10 

1 уп. Используются 
для закрытия 

ран при  
наложении  

повязок 
1.10 Лейкопластырь 

бактерицидный 
Не 

менее 
4 х 10 

см 

2 шт. Применяется 
для закрытия 

мелких ран 
(ссадин, цара-

 пин), мозолей. 
Применяется 
для закрытия 

мелких ран 
(ссадин, цара-
пин), мозолей 

1.11 Лейкопластырь 
бактерицидный 

Не 
менее 
1,9 х 

7,2 см 

10 
шт. 

1.12 Лейкопластырь 
рулонный 

Не 
менее 
1 см х 
250с

м 

1 шт. Предназначен 
для фиксации 

повязок 

2. Изделия медицинского назначения для  
проведения сердечно-легочной реанимации 

 
2.1 Устройство для 

проведения 
искусственного 
дыхания «Рот-

Устройство-
Рот» или кар-
манная маска 

для искус-
ственного ды-

хания «Рот-
Маска» 

 1 шт. Используется 
при про-

ведении СЛР 
для снижения 
риска зараже-
ния как лица, 

оказывающего 
первую по-
мощь, так и 

пострадавше-
го. Позволяет 

уменьшить 
брезгливость 

3. Прочие изделия медицинского назначения  
 

3.1 Ножницы для 
разрезания по-

вязок по  
Листеру 

 1 шт. Применяется 
для вскрытия 

упаковок и 
разрезания 

перевязочного 
материала, 
при необхо-
димости мо-
жет исполь-
зоваться для 
разрезания 
одежды по-

страдавшего 
для облегче-

ния доступа к 
поврежден-

ным участкам 
тела 

 
 
 

3.2 Салфетки анти-
септические из 
бумажного тек-
стилеподобного 
материала сте-
рильные спир-

товые 

Не 
менее 
12,5 х 
11 см 

5 Используются 
для обработки 
участков кожи 
человека, ока-

зывающего 
помощь, за-
грязненных 

кровью и дру-
гими био-

логическими 
жидкостями 

пострадавшего 
3.3 Перчатки  

медицинские 
раз-
мер 
не 

менее 
М 

1 
пара 

Применяется 
для защиты 

участника ока-
зания первой 

помощи от 
контакта с 

кровью и дру-
гими био-

логическими 
жидкостями 

пострадавшего 
для снижения 
риска зараже-

ния 
3.4 Маска медицин-

ская 3-слойная 
из нетканого 
материала с 
резинками 

или завязками 

 2 шт. Для снижения 
риска инфи-
цирования 

человека, ока-
зывающего 

первую 
помощь 

3.5 Покрывало спа-
сательное изо-
термическое 

Не 
менее 
160 х 
210 
см 

1 шт. Для укутыва-
ния постра-

давшего с тя-
желой трав-

мой или пере-
охлаждением 
(серебристой 

стороной к 
телу) 

 


