
                       
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

ПРИКАЗ  

 

 
О медицинских аптечках 

для оказания первой помощи 

работникам    

 

 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам», а 

также в целях организации приобретения, хранения и контроля за использованием медицинских 

изделий работниками, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Перечень изделий медицинского назначения для оказания первой помощи, 

обязательных для наличия в медицинских аптечках в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

(приложение № 1).  

2. Определить, что изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для 

оказания первой помощи работникам, не подлежат замене. 

3. Ответственным за организацию приобретения, хранение медицинских аптечек и 

пополнение их набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи назначить  Литвиненко Г.Е., заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

4. Лицу, ответственному за приобретение, хранение и периодическое пополнение 

медицинских аптечек обеспечить: 

проведение ревизии аптечек, в срок – не реже 1 раза в квартал; 

контроль за истечением сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в 

состав аптечки для оказания первой помощи и своевременное пополнение; 

от  30.11.2022 г.      № 01-16/95 г. Певек 
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комплектование аптечек проводить только изделиями медицинского назначения, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории РФ. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

Директор   МБОУ Центр образования г.Певек                          Е.А. Богатырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение № 1  

к приказу от 30.11.2022 №01-16/95  

 

Перечень изделий медицинского назначения для оказания первой помощи, обязательных для 

наличия в медицинских аптечках  

 

№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма выпуска 

(размеры) 

Количеств 

(штуки, 

упаковки) 

1 
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий     
ГОСТ Р 

ИСО 10993-99  
  1 шт. 

1.2 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93  5 м x 5 см 1 шт. 

1.3 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93  5 м x 10 см 1 шт. 

1.4 
Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 
ГОСТ 1172-93  7 м x 14 см 1 шт. 

1.5 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93  5 м x 7 см 1 шт. 

1.6 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93  5 м x 10 см 1 шт. 

1.7 
Бинт марлевый медицинский 

стерильный 
ГОСТ 1172-93  7 м x 14 см 1 шт. 

1.8 

Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93    1 шт. 

1.9 
Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 
ГОСТ 16427-93  

Не менее 16 x 14 

см № 10 
1 уп. 

1.10  Лейкопластырь бактерицидный  
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 4 см x 

10 см 
2 шт. 

1.11  Лейкопластырь бактерицидный  
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1,9 см x 

7,2 см 
10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный  
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1 см x 

250 см 
1 шт. 

2  Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 

2.1 

Устройство для проведения 

искусственного дыхания "Рот - 

Устройство - Рот" или карманная 

маска для искусственной вентиляции 

легких "Рот - маска" 

ГОСТ Р ИСО 

10993-9 
  1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 
Ножницы для разрезания повязок по 

Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86)  
  1 шт. 

3.2 
Салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного 

ГОСТ Р ИСО 

10993-9  

Не менее 12,5 x 

11,0 см  
5 шт. 
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материала стерильные спиртовые 

3.3 
Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые   

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004  

ГОСТ Р 52239-

2004  

ГОСТ 3-88  

Размер не менее 

M  
2 пары 

3.4 

Маска медицинская нестерильная 3-

слойная из нетканого материала с 

резинками или с завязками  

ГОСТ Р ИСО 

10993-99  
  2 шт. 

3.5 
Покрывало 

спасательное изотермическое    

ГОСТ Р ИСО 

10993-99, ГОСТ 

Р 50444-92    

Не менее 160 x 

210 см   
1 шт. 

4  Прочие средства  

4.1 
Английские булавки стальные со 

спиралью  
ГОСТ 9389-75  не менее 38 мм  3 шт. 

4.2 

Рекомендации с пиктограммами по 

использованию 

изделий медицинского назначения 

аптечки для оказания первой помощи 

работникам   

    1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная     1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 
формат не менее 

A7 
1 шт. 

4.5 Авторучка  ГОСТ 28937-91    1 шт. 
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