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КОМПЛЕКТАЦИЯ  
изделиями медицинского назначения аптечек  

для оказания первой помощи персоналу 
 

№ 
п/п 

Наименование изделий медицинского назначения    Форма 
выпуска 

(размеры) 

Количество 

11..  ИИззддееллиияя  ммееддииццииннссккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ддлляя  ввррееммеенннноойй  ооссттааннооввккии    
ннаарруужжннооггоо  ккррооввооттееччеенниияя  ии  ппееррееввяяззккии  рраанн 

1.1 Жгут кровоостанавливающий       1 шт. 
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильны 5 м × 5 см 1 шт. 
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 10 см 1 шт. 
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м × 14 см 1 шт. 
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 7 см 1 шт. 
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 10 см 1 шт. 
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м ×14 см 1 шт. 
1.8 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 

стерильный с герметичной оболочкой 
 1 шт 

1.9  Салфетки марлевые медицинские стерильны ≥16×14 см № 10 1 уп. 
1.10   Лейкопластырь бактерицидный  ≥ 4 см ×10 см 2 шт 
1.11   Лейкопластырь бактерицидный  ≥ 1,9 см×7,2 см 10 шт 
1.12 Лейкопластырь рулонный  ≥ 1 см ×250 см 1 шт. 

22..  ИИззддееллиияя  ммееддииццииннссккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссееррддееччнноо--ллёёггооччнноойй  ррееааннииммааццииии  
2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания 

"Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для 
искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" 

 1 шт 

33..  ППррооччииее  ииззддееллиияя  ммееддииццииннссккооггоо  ннааззннааччеенниияя  
3.1  Ножницы для разрезания повязок по Листеру  1 шт. 
3.2 Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные спиртов 
≥ 12,5 ×11,0 см 5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые   ≥ M 2 пары 
3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с резинками или с завязками  
 2 шт. 



3.5 Покрывало спасательное изотермическое    ≥ 160 × 210 см 1 шт. 
44..  ППррооччииее  ссррееддссттвваа  

4.1 Английские булавки стальные со спиралью  ≥ 38 мм 3 шт 
4.2 Презервативы  4 шт 
4.3 Рекомендации с пиктограммами по использованию 

изделий медицинского назначения аптечки для 
оказания первой помощи персоналу   

 1 шт. 

4.4 Футляр или сумка санитарная  1 шт. 
4.5 Блокнот отрывной для записей формат ≥ A7 1 шт. 
4.6 Авторучка    1 шт. 

 
Примечания: 
1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой 

помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в 

Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 
3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на 
территории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 
назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) 
должны предусматривать описание (изображение) следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 
перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных 
заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать 
сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава 
аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) 
времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 
Состава аптечки); 

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного 
дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения 
искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для 
искусственной вентиляции лёгких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные 
салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя 
пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из 
раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану 
стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 
Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 
- 1.11 Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым 
оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить 
(серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу 
для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и 
закрепить. 
 

 
Министр здравоохранения                                                В.В. Кучковой 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства    
здравоохранения Донецкой    
Народной Республики 
03.11.2015 г.  №  012.1/501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
автомобильной аптечки первой помощи 

 
№ 
п/п 

Наименование вложения в аптечку первой 
медицинской помощи 

Форма выпуска  
(размеры) 

Количество 
(шт., упак.) 

11..  ССррееддссттвваа  ддлляя  ввррееммеенннноойй  ооссттааннооввккии  ннаарруужжннооггоо  ккррооввооттееччеенниияя  ии  ппееррееввяяззккии  рраанн  
1.1 Жгут кровоостанавливающий --------------- 1 шт. 
1.2 Презерватив  --------------- 2 шт. 
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 5 см 2 шт. 
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 10 см 2 шт. 
1.5 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м × 14 см 1 шт. 
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 7 см 2 шт. 
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 10 см 2 шт. 
1.8 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м × 14 см 1 шт. 
1.9 Пакет перевязочный стерильный --------------- 1 шт. 
1.10 Салфетки марлевые медицинские стерильные  ≥16 × 14 см, № 10 1 упак. 
1.11 Лейкопластырь бактерицидный ≥4 см × 10 см 2 шт. 
1.12 Лейкопластырь бактерицидный ≥1,9 см ×7,2 см 10 шт. 
1.13 Лейкопластырь рулонный ≥1 см × 250 см 1 шт. 

2. ССррееддссттвваа  ддлляя  ссееррддееччнноо--ллееггооччнноойй  ррееааннииммааццииии 
2.1 Устройство для проведения искусственного 

дыхания "Рот-Устройство-Рот" 
--------------- 1 шт. 

3. ППррооччииее  ссррееддссттвваа 
3.1 Ножницы --------------- 1 шт. 
3.2 Перчатки медицинские ≥"М" 1 пара 
3.3 Рекомендации по применению автомобильной 

аптечки первой помощи* 
--------------- 1 шт. 

3.4 Футляр --------------- 1 шт. 
  
     Примечания: 
     1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат 
замене. 



      2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи 
(автомобильной), или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ* 
АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), при оказании 

первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, 
рекомендуется применять следующим образом: 

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках; 
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд 
пальцами, в точках прижатия наложить жгут кровоостанавливающий выше места 
повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану 
давящую (тугую) повязку; 

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести 
искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания 
"Рот - Устройство - Рот"; 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные 
салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стерильный. При отсутствии 
кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить 
на рану стерильную салфетку и закрепить ее лейкопластырем. При микротравмах 
использовать лейкопластырь бактерицидный. 

 
 
 
 

Министр здравоохранения                                              В.В. Кучковой 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ   

аптечки коллективной  (на 100 – 150 человек) 
для защитных сооружений гражданской обороны 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества Единица 
измерения 

Количество 

11..  ММееддииккааммееннттыы    
1.1 Аммиака 10% раствор по 1 мл в ампуле ампула 10 
1.2 Бесалол табл. № 6 упаковка 1 
1.3 Бромкамфара 0,25 табл. № 30 упаковка 1 
1.4 Бриллиантового зелёного 1% спиртовой раствор по 10мл флакон 2 
1.5 Валидол 0,06 табл. № 10 упаковка 3 
1.6 Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл в ампуле ампула 20 
1.7 Калия перманганат 3 г упаковка 1 
1.8 Кислота ацетилсалициловая 0,5 табл. № 10 упаковка 1 
1.9 Кислоты борной 3% спиртовой раствор 10 мл флакон 5 
1.10 Настойка валерианы 30 мл флакон 1 
1.11 Нитроглицерин 0,0005 табл. № 40 упаковка 1 
1.12 Натрия гидрокарбонат 50 г упаковка 1 
1.13 Сульфацила натрия 30% раствор 5 мл флакон 4 
1.14 Термопсис трава 0,01, натрия гидрокарбонат 0,25 таб. №10  упаковка 5 
1.15 Фталазол 0,5 табл. № 10 упаковка 2 
1.16 Анальгин 0,5 № 10  упаковка 4 
1.17 Цитрамон 0,5 №10  упаковка 3 

22..  ППееррееввяяззооччнныыее  ссррееддссттвваа    
2.1 Бинт марлевый медицинский стерильный 10 см × 5 м штук 5 
2.2 Вата медицинская гидроскапическая стерильная по 50 г пачка 3 
2.3 Салфетки марлевые стерильные 16 см × 14 см № 20 пачка 1 



2.4 Лейкопластырь 5 см × 5 м  упаковка 1 
33..  ММееддииццииннссккииее  ппррееддммееттыы    

3.1 Жгут кровоостанавливающий шт. 1 
3.2 Презервативы шт. 10 
3.3 Ванночка глазная шт. 1 
3.4 Пипетка глазная в футляре шт. 5 
3.5 Стаканчик для приёма лекарств шт. 1 
3.6 Ножницы хирургические прямые шт. 1 
3.7 Термометр медицинский  шт. 5 
 
 
 
 
 
Министр здравоохранения                                                   В.В. Кучковой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства    
здравоохранения Донецкой    
Народной Республики 
03.11.2015 г.  №  012.1/501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
медицинскими изделиями набора для оказания 

первой помощи для оснащения пожарных (спасательных) автомобилей 
 

№ 
п/п 

Наименование медицинских изделий Форма выпуска 
(размер) 

Количеств
о,  

не менее 

11..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ввррееммеенннноойй  ооссттааннооввккии  ннаарруужжннооггоо  ккррооввооттееччеенниияя  
  ии  ннааллоожжеенниияя  ппооввяяззоокк 

1.1 Жгут кровоостанавливающий резиновый 6 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 10 см 12 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м × 14 см 12 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 5 см 12 шт. 

1.5 Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 3 2 шт. 

1.6 Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 4 2 шт. 

1.7 Пакет перевязочный индивидуальный стерильный  6 шт. 

1.8 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на 
основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия 

≥50 г 3 шт. 

1.9 Лейкопластырь бактерицидный ≥1,9 см × 7,2 см 30 шт. 

1.10 Лейкопластырь рулонный ≥2 см × 5 м 6 шт. 

1.11 Салфетки марлевые медицинские стерильные N 10 ≥16 см × 14 см 6 уп. 

1.12 Стерильная салфетка ≥40 см × 60 см 10 шт. 

1.13 Стерильная салфетка или простыня ≥70 см ×140 см 5 шт. 

1.14 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое салфетка,  10 шт. 



стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) ≥24× 24 см 

22..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссееррддееччнноо--ллёёггооччнноойй  ррееааннииммааццииии  

2.1 Дыхательный мешок для проведения искусственного 
дыхания (однократного применения) для 
новорождённых, детей, взрослых 

 1 шт. 

33..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ииммммооббииллииззааццииии    
ии  ффииккссааццииии  шшееййннооггоо  ооттддееллаа  ппооззввооннооччннииккаа 

3.1 Воротник - шина шейная для взрослых  3 шт. 

3.2 Воротник - шина шейная для детей  1 шт. 

3.3 Шины иммобилизационные (заготовки шин) 
однократного применения 

длиной ≥ 60 см 1 
комплект 

3.4 Шины иммобилизационные (заготовки шин) 
однократного применения 

длиной ≥80 см 1 
комплект 

3.5 Шины иммобилизационные (заготовки шин) 
однократного применения 

длиной ≥ 120 см 1 
комплект 

3.6 Повязка разгружающая для верхней конечности  3 шт. 

44..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ммеессттннооггоо  ооххллаажжддеенниияя  

4.1 Пакет гипотермический   т. 

55..  ППррооччииее  ммееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  

5.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру  4 шт. 

5.2 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые ≥M 18 пар 

5.3 Презервативы  10 шт 

5.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 
нетканого материала с резинками или с завязками 

 6 шт. 

5.5 Очки или экран защитный для глаз  6 шт. 

5.6 Салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные спиртовые 

≥12,5 × 11,0 см 18 шт. 

5.7 Покрывало спасательное изотермическое ≥150 см×200 см 3 шт. 

5.8 Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные) 

≥170 см ×70 см 1 шт. 

66..  ППррооччииее  ссррееддссттвваа  

6.1 Блок бумажных бланков ≥30 листов, ≥А7 1 шт. 

6.2 Набор карандашей  1 шт. 

6.3 Маркер перманентный чёрного цвета  1 шт. 

6.4 Английская булавка стальная со спиралью ≥38 мм 3 шт. 



6.5 Рекомендации с пиктограммами по использованию 
медицинских изделий набора для оказания первой 
помощи для оснащения пожарных автомобилей 

 1 шт. 

6.6 Мешок полиэтиленовый с зажимом ≥20 см ×25 см 6 шт. 

6.7 Рюкзак  1 шт. 

 
 
 
 
Министр здравоохранения                                                   В.В. Кучковой 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями  
комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты 

(КИМЗ) для оказания первой помощи 
 

№ 
п/п 

Вложения Назначение Вид упаковки Колич-во, 
не менее 

11..  ООссннооввнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссиилл  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ммееррооппрриияяттиийй    
                                                              ппоо  ооккааззааннииюю    ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппооссттррааддааввшшиимм 

1.1 Устройство для проведения 
искусственного дыхания 
«рот-устройство-рот» 
одноразовое плёночное 

Изделие 
для проведения 
искусственной 

вентиляции лёгких 

Пакет 1 штука 

1.2 Жгут кровоостанавливающий 
матерчато-эластичный 

Кровоостанавли-
вающее изделие 

Пакет1 1 штука 

1.3 Пакет перевязочный медицинский 
стерильный 

Перевязочное 
средство 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 

1.4 Салфетка антисептическая из 
нетканого материала с перекисью 
водорода 

Средство 
для дезинфекции 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 

1.5 Средство перевязочное гидрогелевое 
противоожоговое стерильное 
с охлаждающим и обезболивающим 
действием (не менее 20 см × 24 см) 

Перевязочное 
средство 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 

1.6 Лейкопластырь рулонный 
(не менее 2 см × 5 м) 

Перевязочное 
средство 

Пачка 
картонная1 

1 штука 

1.7 Перчатки медицинские 
нестерильные, смотровые 

Средство инд. 
защиты 

Пакет1 1 пара 

1.8 Маска медицинская нестерильная 
трехслойная из нетканого материала 
с резинками или с завязками 

Средство инд. 
защиты 

Пакет1 1 штука 

1.9 Салфетка антисептическая 
из нетканого материала спиртовая 

Средство 
для дезинфекции 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 



1.10 Сре-во перевязочноегемостатическое 
стерильное с аминокапроновой 
кислотой (≥6 см × 10 см)2 

Перевязочное 
средство 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 

1.11 Сре-во перевязочноегемостатическое 
стерильное на основе цеолитов или 
алюмосиликатов кальция и натрия 
или гидросиликата кальция (≥50 г)2 

Кровоостанавли-
вающее изделие 

Пакет 1 штука 

1.12 Презервативы Кровоостанавли-
вающее изделие 

Инд.  герметич. 
упаковка 

4 штуки 

1.13 Сре-во перевязочное гидрогелевое 
для инфицированных ран стерильное 
с антимикробным и обезболивающим 
действием2(≥20 г) 

Антимикробное 
средство 

Туба 1 штука 

1.14 Салфетка из нетканого материала 
с раствором аммиака2 

Средство 
для стимуляции 

дыхания 

Инд.  герметич. 
упаковка 

1 штука 

1.15 Кеторолак, таблетки 10 мг3 Противоболевое 
средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

1 
таблетка 

2. Дополнительные вложения для обеспечения сил при привлечении для проведения 
контртеррористической операции и в военное время 

 2.1 Бупренорфин, р-р для внутривенного 
и внутримышечного введения 0,3 
мг/мл,1 мл в шприц-тюбике5 

Противоболевое 
средство 

Шприц-тюбик 1 штука 

33..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссиилл  ввыыппооллнняяюющщиихх  ззааддааччии  вв  ррааййооннаахх  
ввооззммоожжннооггоо  ххииммииччеессккооггоо  ззааггрряяззннеенниияя  ((ззаарраажжеенниияя)),,  ввккллююччааяя  ооттррааввлляяюющщииее  ввеещщеессттвваа  

 3.1 Карбоксим, раствор 
для внутримышечного введения 
150 мг/мл, ампулы 1 мл6 

Антидот 
при отравлении 

ФОС (ФОВ) 

Ампула 1 ампула 

3.2 Ондансетрон, таблетки, 
покрытые оболочкой, 4 мг 

Противорвотное и 
противотревожное 

средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

2 
таблетки 

44..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  
ввыыппооллнняяюющщееггоо  ззааддааччии  вв  ррааййооннаахх  ввооззммоожжнныыхх  ппоожжаарроовв  

 4.1 Цинка бисвинилимидазоладиацетат, 
капсулы 120 мг7 

Антидот 
при отравлении 

оксидом углерода 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

1 
капсула 

 4.2 Ондансетрон, таблетки, 
покрытые оболочкой, 4 мг 

Противорвотное и 
противотревожное 

средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

2 
таблетки 

55..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссиилл  ввыыппооллнняяюющщиихх  ззааддааччии  вв  ррааййооннаахх  
ввооззммоожжннооггоо  ррааддииооааккттииввннооггоо  ззааггрряяззннеенниияя  ((ззаарраажжеенниияя))  

 5.1 Калия йодид, таблетки 125 мг Радиозащитное 
средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

1 
таблетка 

 5.2 Калий-железо гексацианоферрат, 
таблетки 500 мг 

Радиозащитное 
средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

2 
таблетки 

 5.3 Ондансетрон, таблетки, 
покрытые оболочкой, 4 мг 

Противорвотное и 
противотревожное 

средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

2 
таблетки 

 5.4 Б-190, таблетки 150 мг8 Радиозащитное Контурная 3 



средство ячейковая 
упаковка4 

таблетки 

66..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссиилл  ввыыппооллнняяюющщиихх  ззааддааччии  вв  ррааййооннаахх  
ввооззммоожжннооггоо  ббииооллооггииччеессккооггоо  ззаарраажжеенниияя  

 6.1 Доксициклин, капсулы 100 мг Противобактери-
альное средство 

Контурная 
ячейковая 
упаковка4 

2 
капсулы 

77..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввллоожжеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссиилл  ппррии  ппррооффииллааккттииккее  ((ппррееддууппрреежжддееннииии  
ииллии  сснниижжееннииии  ттяяжжеессттии  ппооссллееддссттввиийй))  ппоорраажжеенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ллееккааррссттввеенннныыхх  

ппррееппааррааттоовв  вв  ввииддее  рраассттввоорраа  ддлляя  ввннууттррииммыышшееччннооггоо  ввввееддеенниияя  ииллии  рраассттввоорраа  
ддлляя  ввннууттррииввееннннооггоо  ии  ввннууттррииммыышшееччннооггоо  ввввееддеенниияя 

 7.1 Шприц инъекционный однократного 
применения, 1 мл, с иглой 0,6 мм 

Шприц Инд. 
герметичная 

упаковка 

Прим. 9 

 7.2 Салфетка антисептическая 
из нетканого материала спиртовая 

Средство 
для дезинфекции 

Пакет Прим. 
10 

 
    Примечания: 

1. Допускается комплектовать без упаковки. 
2. Допускается комплектовать дополнительно. 
3. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата кеторолак, таблетки  

10 мг, лекарственным препаратом кеторолак, раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. 

4. Допускается комплектовать взамен вложения, упакованного в контурную ячейковую 
упаковку, вложением, упакованным, в том числе самостоятельно, в пенал. 

5. Допускается дополнительно комплектовать для обеспечения личного состава 
формирований при его привлечении для проведения контртеррористической операции и в 
военное время. 

6. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата карбоксим 
лекарственным препаратом пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1 мл в 
шприц-тюбик, в количестве не менее 1 шприц-тюбика. 

7. Допускается комплектовать взамен лекарственного препарата цинка 
бисвинилимидазоладиацетат, капсулы 120 мг, лекарственным препаратом цинка 
бисвинилимидазоладиацетат, раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в 
ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. 

8. Дополнительно комплектуется для обеспечения личного состава формирований, 
выполняющего задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения 
(заражения). 

9. Пропорционально количеству ампул лекарственных препаратов в виде раствора для 
внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения. 

10. Пропорционально количеству лекарственных препаратов в виде раствора для 
внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения. 

11. КИМГЗ служит как для обеспечения личного состава сил гражданской обороны, 
выполняющего задачи в районах проведения контртеррористических операций и в 
военное время, при пожарах, химическом, биологическом заражении, радиоактивном 
загрязнении, так и для населения. 

 Лекарственные препараты, входящие в комплект, предназначены для 
самостоятельного выполнения назначений медицинских работников по профилактике, 
предупреждению или снижению тяжести последствий поражений в мирное и военное 



время по указанию медицинского работника, в том числе переданному по системе 
оповещения. 

 КИМГЗ допускается дополнительно комплектовать лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями свыше установленных в требованиях количеств с учётом 
длительности пребывания персонала сил гражданской обороны и населения в районах 
заражения (загрязнения) и пожаров до их эвакуации из этих районов.  
 
 
 
Министр здравоохранения                                              В.В. Кучковой 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  
аптечек для обеспечения нештатных аварийно-спасательных 

формирований, в том числе невоенизированных формирований 
гражданской обороны 

 
№ 
п/п 

Вложения Назначение Вид  
упаковки 

Кол-
во, не 
менее 

1 Устройство для проведения 
искусственного дыхания «рот-
устройство-рот» 

Изделие для проведения 
искусственной 

вентиляции легких 

Пакет 1 шт. 

2 Жгут кровоостанавливающий 
матерчато-эластичный 

Кровоостанавливающее 
изделие 

Пакет 1 шт. 

3 Презерватив Кровоостанавливающее 
изделие 

Инд. 
герм.упаковка 

4 шт. 

4 Пакет перевязочный медицинский 
стерильный 

Перевязочное средство Инд. 
герм.упаковка 

1 шт. 

5 Салфетка антисептическая из 
нетканого материала с перекисью 
водорода 

Средство для 
дезинфекции 

Инд. 
герм.упаковка 

1 шт. 

6 Сре-во перевязочное гидрогелевое 
противоожоговое стерильное с 
охлаждающим и обезболивающим 
действием (≥20 см × 24 см) 

Перевязочное средство Инд. 
герм.упаковка 

1 шт. 

7 Лейкопластырь рулонный  
(≥2 см ×5м) 

Перевязочное средство Пачка 
картонная 

1 шт. 

8 Перчатки медицинские 
нестерильные, смотровые 

Средство 
индивид.защиты 

Пакет 1 
пара 

9 Маска медицинская нестерильная 
трехслойная из нетканого материала 
с резинками или с завязками 

Средство 
индивидуальной 

защиты 

Пакет 1 шт. 

10 Салфетка антисептическая из Средство для Инд. 1 шт. 



нетканого материала спиртовая дезинфекции герм.упаковка 
11 Сре-во перевязочноегемостатическое 

стерильное с аминокапроновой 
кислотой (≥ 6 см × 10 см) 

Перевязочное средство Инд. 
герм.упаковка 

1 шт. 

12 Сре-во перевязочное гемостатическое 
стерильное на основе цеолитов или 
алюмосиликатов кальция и натрия или 
гидросиликата кальция (≥50 г) 

Кровоостанавливающее 
изделие 

Пакет 1 шт. 

13 Сре-во перевязочноег идрогелевое 
для инфицированных ран стерильное 
с антимикробным и 
обезболивающим действием (≥20 г) 

Антимикробное 
средство 

Туба 1 шт. 

14 Салфетка из нетканого материала с 
раствором аммиака 

Средство для 
стимуляции дыхания 

Инд. 
герм.упаковка 

1 шт. 

15 Кеторолак, таб. 10мг Противоболевое 
средство 

Контурная 
ячейная 
упаковка 

1 таб. 

 
 

 
   
 

 
 

Министр здравоохранения                                             В.В. Кучковой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства    
здравоохранения Донецкой    
Народной Республики 
03.11.2015 г.  №  012.1/501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 медицинскими изделиями укладки  

санитарной сумки для оказания первой помощи  
формированиями сил гражданской обороны 

№  
п/п 

Наименование медицинских изделий Форма выпуска 
(размер) 

Кол-во, 
не менее 

11..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ввррееммеенннноойй  ооссттааннооввккии  ннаарруужжннооггоо                            
ккррооввооттееччеенниияя  ии  ннааллоожжеенниияя  ппооввяяззоокк  

 1.1  Бинт марлевый медицинский стерильный                   5 м × 10 см 5 шт. 
 1.2  Бинт марлевый медицинский стерильный                   7 м × 14 см 3 шт. 
 1.3  Бинт марлевый медицинский нестерильный                 5 м × 5 см 3 шт. 
 1.4  Жгут кровоостанавливающий    матерчато-эластичный 2 шт. 
 1.5  Лейкопластырь бактерицидный  ≥1,9 см × 7,2 см 5 шт. 
 1.6  Лейкопластырь рулонный       ≥2 см × 5 м 2 шт. 
 1.7  Пакет перевязочный медицинский стерильный        5 шт. 
 1.8  Салфетка антисептическая из нетканого материала с 

перекисью водорода           
≥12,5см × 11см 5 шт. 

 1.9  Салфетка марлевая медицинская стерильная       ≥14см × 16см, №10 2 шт. 
1.10  Салфетка марлевая медицинская стерильная       ≥45см × 29см, №5 1 шт. 
1.11  Средство перевязочное гелевое для инфицированных 

ран стерильное с антимикробным и обезболивающим 
действием     

салфетка,  
≥20см × 24см 

3 шт. 

1.12  Средство перевязочное гемостатическое стерильное 
на основе цеолитов или  алюмосиликатов кальция и 
натрия или гидросиликата кальция                      

≥50 г 3 шт. 

1.13  Средство перевязочное 
гидрогелевоепротивоожоговое стерильное с 
охлаждающим и обезболивающим действием     

салфетка,  
≥20см × 24см 

3 шт. 

22..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссееррддееччнноо--ллёёггооччнноойй  ррееааннииммааццииии  
 2.1  Устройство для проведения искусственного дыхания 

"рот-устройство-рот" одноразовое плёночное                    
 2 шт. 

33..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ииммммооббииллииззааццииии  



 3.1  Повязка разгружающая для верхней конечности             4 шт.       

44..  ММееддииццииннссккииее  ииззддееллиияя  ддлляя  ммеессттннооггоо  ооххллаажжддеенниияя  
 4.1  Пакет гипотермический          3 шт.       

5. Прочие медицинские изделия 
 5.1  Маска медицинская нестерильная трёхслойная из 

нетканого материала с резинками или с завязками    
 5 шт. 

 5.2  Ножницы для разрезания повязок по Листеру           с дополнительным 
элементом для 

быстрого разрыва 
повязок 

1 шт. 

 5.3  Очки или экран защитный для глаз                          1 шт. 
 5.4  Перчатки медицинские нестерильные, смотровые      ≥M 20 пар 

5.5 Презерватив  10 шт 

 5.6 Покрывало спасательное изотермическое               ≥150 см × 200 см 1 шт. 
 5.7 Салфетка антисептическая из нетканого материала 

спиртовая                    
≥12,5 см × 11,0см 20 шт. 

 5.8 Салфетка из нетканого материала с р-ром  аммиака                      ≥12,5 см × 11,0см 3 шт. 
 66..  ППррооччииее  ссррееддссттвваа  
 6.1  Английская булавка стальная со спиралью                  ≥38 мм 10 шт. 
 6.2  Блок бумажных бланков        ≥30 листов, размер≥A7 1 шт. 
 6.3  Карандаш                      1 шт. 
 6.4  Маркер перманентный чёрного цвета                         1 шт. 
 6.5  Мешок полиэтиленовый с зажимом                      ≥20см × 25см 5 шт. 
 6.6  Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий 

укладки для оказания первой помощи санитарной сумки 
1 шт. 

 6.7  Санитарная сумка              1 шт. 
 

Примечания: 
1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи силами гражданской 

обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, 
зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям 
укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других 
наименований. 

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, 
предусмотренных настоящей комплектацией, или в случае их использования укладку 
необходимо пополнить. 

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и 
прочих средств, предусмотренных настоящей комплектацией, загрязненных кровью и 
(или) другими биологическими жидкостями. 

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, 
необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.5 настоящей 
комплектации). 

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящей 
комплектацией рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 
пострадавшим. 

 
Министр здравоохранения                                                   В.В. Кучковой 


	4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ* АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ




