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Цели работы 
 
Изучить комплектацию изделиями медицинского назначения 

аптечки и применение изделий медицинского назначения для оказа-
ния первой помощи пострадавшим. 

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
немедицинскими работниками. 

 
Задание 
 
1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. Следует обра-
тить внимание на назначение изделий медицинского назначения, 
входящих в аптечки и применение изделий медицинского назначения 
для оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Ответить на вопросы и тестовые задания по соответствующим 
вариантам (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Варианты заданий 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера вопросов и заданий 
1, 4 2, 3 4, 10 1,6 5, 7 4,9 2, 8 6, 9 5, 10 8, 9 

Номера тестовых заданий 
1 4 7 10 3 7 5 2 1 3 
10 2 5 8 1 5 8 6 3 7 
7 8 3 6 9 2 4 9 5 10 

  
 

Отчет 
 

Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Краткий отчет-конспект согласно заданию. 
2. Письменные ответы на контрольные вопросы, задания и тес-

товые задания. 
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Введение 
 
Первая (доврачебная) помощь – это действия и мероприятия, ко-

торые предпринимаются на месте происшествия с целью спасения 
жизни пострадавшего (больного) и ликвидации угроз, способных 
утяжелить его состояние. Данный комплекс мероприятий должен со-
ответствовать четким требованиям, которые регламентируют правила 
оказания первой доврачебной помощи. От их соблюдения зависит 
жизнь и здоровье человека. Главные принципы – своевременность, 
последовательность, организованность. 

Для оказания первой доврачебной помощи может потребоваться 
аптечка. Использование аптечки первой помощи, наряду с повыше-
нием качества подготовки работников, специалистов и сотрудников к 
оказанию первой помощи будет способствовать увеличению частоты 
и эффективности оказания первой помощи. Это в свою очередь сни-
зит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты 
трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери 
государства на устранение медицинских последствий происшествий. 

Аптечка первой помощи предназначена для того, чтобы хра-
нить в ней необходимый минимум медицинских средств для того, 
чтобы оказать первую доврачебную помощь в чрезвычайных ситуа-
циях, производственных происшествиях, ДТП и пожарах (и др. си-
туациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека). 

Аптечкой называется специально подготовленный набор меди-
каментов, перевязочных средств, инструментов и приспособлений 
для оказания первой помощи при травмах и других жизнеопасных со-
стояниях. 

Аптечка обычно состоит из двух частей: расходной (медикаменты, 
перевязочные средства, шприцы с иглами) и стабильной (инструменты 
и принадлежности). Аптечка хранится в прочном футляре (коробке). 

Виды аптечек могут быть самыми разнообразными. Каждая из 
них может существенно отличатся от предыдущей. Главным элемен-
том при комплектации, определяющим вид и состав аптечки, являет-
ся предназначение неотложного набора. Так состав может варьиро-
ваться в зависимости от заболеваний и места применения (ДТП, про-
изводственная деятельность, туристический поход и т.д.). 
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1 Состояния, при которых оказывается первая помощь и 
перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

 
Приказом Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н были ут-

верждены два перечня:  
− перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 
− перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 
В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, N 48, ст. 6724) первая помощь до оказания медицин-
ской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 
их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую по-
мощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, со-
трудниками, военнослужащими и работниками Государственной про-
тивопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных форми-
рований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 
статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ води-
тели транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

 
1.1 Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь 
 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких темпера-

тур. 
8. Отравления. 



 6 

1.2 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопас-

ных условий для оказания первой помощи: 
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни 

и здоровья; 
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на постра-

давшего; 
5) оценка количества пострадавших; 
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 

других труднодоступных мест; 
7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных 
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в со-
ответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации 

до появления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для ис-

кусственного дыхания в соответствии с утвержденными требования-
ми к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, на-
боров, комплектов) для оказания первой помощи. 
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6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных 
путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и вре-
менной остановке наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 
выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угро-
жающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в слу-
чае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в 

том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной 
клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 
аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назна-
чения). 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подруч-
ными средствами, с использованием изделий медицинского назначе-
ния); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 
пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызыва-
ния рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание по-
врежденной поверхности проточной водой); 
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11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воз-
действия низких температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кро-

вообращение) и оказание психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской по-

мощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом. 

 
2 Требования к комплектации изделиями медицинского на-

значения (укладки) аптечки для оказания первой помощи по-
страдавшим в ДТП 

 
Требования к комплектации изделиями медицинского назначе-

ния (укладки) для оказания первой помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД Рос-
сийской Федерации утверждены Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ Приказом от 10 августа 2011 г. №905н. 
 
Таблица 2 - Требования к комплектации изделиями медицинского на-
значения (укладки) аптечки для оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД 

 

№ 
п/п 

Наименование изделий медицинского 
назначения 

Форма  
выпуска 
(размер) 

Количество 
(штук), 

не менее 

1 
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кро-

вотечения и перевязки ран 
1.1 Жгут кровоостанавливающий  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 Пакет перевязочный индивидуальный стериль-

ный с герметичной оболочкой с двумя подушеч-
ками 

 6 шт. 

1.5 Лейкопластырь бактерицидный 2,5 см× 7,2 см 30 шт. 
1.6 Лейкопластырь рулонный 2 см× 5 м 6 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование изделий медицинского 
назначения 

Форма  
выпуска 
(размер) 

Количество 
(штук), 

не менее 
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см × 14 см 6 шт. 
1.8 Салфетки антисептические из бумажного тек-

стилеподобного материала стерильные спирто-
вые 

не менее  
12,5 ×11,0 см 

12 шт. 

2 
Изделия медицинского назначения для проведения 

сердечно-легочной реанимации 
2.1 Дыхательный мешок для проведения искусст-

венного дыхания (однократного применения) 
 1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 
3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру  4 шт. 
3.2 Перчатки медицинские нестерильные, смотро-

вые 
размер не ме-
нее M 

6 пар 

3.3 Маска медицинская нестерильная трехслойная 
из нетканого материала с резинками или с за-
вязками 

 6 шт. 

3.4 Очки или экран защитный для глаз  6 шт. 
3.5 Покрывало спасательное изотермическое не менее  

150 см × 200 см 
3 шт. 

3.6 Пакет гипотермический  10 шт. 
3.7 Стерильная салфетка не менее 40 см 

× 60 см 
4 шт. 

3.8 Стерильная салфетка или простыня не менее 70 см 
× 140 см 

2 шт. 

3.9 Воротник-шина шейная для взрослых  3 шт. 
3.10 Воротник-шина шейная для детей  1 шт. 
3.11 Комплект заготовок шин иммобилизационных длиной не ме-

нее 45, 90 см 
3 комплекта 

3.12 Носилки медицинские мягкие бескаркасные не менее 180 
см × 70 см 

1 шт. 

4 Прочие средства 
4.1 Блок бумажных бланков не менее 30 

листов, фор-
мат не менее 
A7 

1 шт. 

4.2 Авторучка  1 шт. 
4.3 Рекомендации с пиктограммами по использо-

ванию изделий медицинского назначения ук-
ладки для оказания первой помощи постра-

 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование изделий медицинского 
назначения 

Форма  
выпуска 
(размер) 

Количество 
(штук), 

не менее 
давшим в дорожно-транспортных происшестви-
ях сотрудниками  ГИБДД 

4.4 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее  
20 см × 25 см 

6 шт. 

4.5 Футляр-контейнер пластиковый  2 шт. 
4.6 Сумка или чемодан пластиковый  1 шт. 

 
Пояснения: 
1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии 

с настоящими требованиями укомплектовываются укладки для ока-
зания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее - укладка), не подлежат замене. 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назна-
чения и прочих средств, предусмотренных настоящими требования-
ми, или в случае их использования укладку необходимо пополнить. 

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского 
назначения, зарегистрированными в установленном порядке на тер-
ритории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 
медицинского назначения укладки (пункт 4.3Требований к комплек-
тации) должны предусматривать описание (изображение) следующих 
действий: 

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, - выполнение манипуля-
ций в медицинских перчатках (пункт 3.2 Требований к комплектации) 
и с использованием маски медицинской одноразовой и защитных оч-
ков или экрана для глаз пункты 3.3 Требований к комплектации); 

б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии - 
прижатие сосуда пальцами в точках прижатия, наложение жгута кро-
воостанавливающего пункт 1.1 Требований к комплектации) выше 
места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, 
наложение на рану давящей повязки (пункты 1.2…1.4 Требований к 
комплектации); 
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в) при отсутствии у лица, которому оказывается первая помощь, 
самостоятельного дыхания - проведение искусственного дыхания при 
помощи дыхательного мешка для проведения искусственного дыха-
ния (пункт 2.1 Требований к комплектации); 

г) при наличии раны - наложение давящей повязки с использо-
ванием стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) 
и бинтов пункты 1.2 - 1.3 Требований к комплектации) или примене-
ние пакета перевязочного стерильного (пункт 1.4 Требований к ком-
плектации). При отсутствии кровотечения из раны и возможности на-
ложения давящей повязки - наложение на рану стерильных салфеток 
(пункт 1.7 Требований к комплектации) и закрепление их лейкопла-
стырем (пункт 1.6 Требований к комплектации). При микротравмах - 
использование лейкопластыря бактерицидного (пункт 1.5 Требований 
к комплектации); 

д) для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей - 
применение стерильной простыни или салфетки (пункты 3.7, 3.8 Тре-
бований к комплектации); 

е) для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, 
ушибы, переломы, вывихи) - применение гипотермического пакета 
(пункт 3.6 Требований к комплектации); 

ё) для фиксации шейного отдела позвоночника - наложение во-
ротника-шины шейного для взрослых или для детей (пункты 3.9, 
3.10Требований к комплектации); 

ж) для фиксации переломов конечностей - наложение шин им-
мобилизационных (пункт 3.11 Требований к комплектации); 

з) для защиты от переохлаждения - использование покрывала 
спасательного изотермического, которое необходимо расстелить се-
ребристой стороной к телу; для защиты от перегревания - золотой 
стороной к телу. Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть 
и закрепить (пункт 3.5 Требований к комплектации); 

и) при попадании на кожу и слизистые (кроме глаз) крови и/или 
других биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая 
помощь, - использование салфеток антисептических из бумажного 
текстилеподобного материала стерильных спиртовых (пункт 1.8 Тре-
бований к комплектации). 

5. Не допускается использование, в том числе повторное, изде-
лий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных 
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настоящими требованиями, загрязненных кровью и/или другими био-
логическими жидкостями. 

6. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказа-
нии первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтилено-
вый с зажимом (пункт 4.4 Требований к комплектации). 

 
3 Требования к комплектации изделиями медицинского на-

значения (укладки) аптечки водителей транспортных средств  
 
Каждый водитель должен постоянно иметь в транспортном 

средстве аптечку первой помощи автомобильную с не истекшим сро-
ком годности, так как согласно действующему законодательству без 
нее запрещается эксплуатация транспортного средства.  

Состав аптечки первой помощи автомобильной утвержден При-
казом Министерства здравоохранения и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации «Об утверждении состава и рекомендаций 
по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» №325 от 
20.08.1996, в редакции приказа Минздравсоцразвития России №697н 
от 08.09.2009, и включает в себя следующие средства для оказания 
первой помощи. 

 
Таблица 3 - Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 
 

№ 
п/п Наименование вложения 

Форма 
выпуска 

(размеры) 

Количество 
(штук, упа-

ковок) 

1 Средства для временной остановки наружного кровотечения 
и перевязки ран 

1.1 Жгут  кровоостанавливающий  1 шт. 
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 5 см 2 шт. 
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 10 см 2 шт. 
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м ×14 см 1 шт. 
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 7 см 2 шт. 
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м × 10 см 2 шт. 
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м × 14 см 1 шт. 
1.8 Пакет перевязочный стерильный  1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные 
не менее 16 
× 14 см №10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный 
не менее 4 
см × 10 см 2 шт. 

http://allfirstaid.ru/node/47#8
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№ 
п/п Наименование вложения 

Форма 
выпуска 

(размеры) 

Количество 
(штук, упа-

ковок) 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 
не менее 1,9 
см × 7,2 см 10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 
не менее  
1 см × 250 см 1 шт. 

2 Средства для сердечно-легочной реанимации 

2.1 
Устройство для проведения искусственного дыха-
ния  «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска 
для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» 

 1 шт. 

3 Прочие средства 
3.1 Ножницы  1 шт. 

3.2 Перчатки медицинские Размер не 
менее М 1 пара 

3.3 Рекомендации по применению аптечки первой по-
мощи (автомобильной)  1 шт. 

3.4 Футляр  1 шт. 
 
Состав аптечки первой помощи (автомобильной) в данной ре-

дакции вступил в действие с 01 июля 2010 г.  
Автомобильные аптечки используются лицами, не имеющими 

медицинского образования, и предназначены для оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП.  

Утвержденный новый состав аптечки рассчитан на оказание 
первой помощи при травмах и угрожающих жизни состояниях и яв-
ляется обязательным.  

Иногда высказывается мнение, что исключение медикаментов из 
состава аптечки приведет к увеличению смертности от ДТП и сделает 
последствия дорожно-транспортного травматизма более тяжелыми. 
Это мнение не соответствует действительности, т.к. входящие в со-
став аптечки старого образца анальгин, ацетилсалициловая кислота, 
активированный уголь, валидол, нитроглицерин, корвалол, раствор 
аммиака и раствор бриллиантовой зелени не имеют никакого отно-
шения к оказанию помощи пострадавшим в ДТП и не влияют на 
смертность.  

Другие средства оказания первой помощи в виде лекарственных 
препаратов или антисептиков не являются обязательными в наборе 
автомобилиста. Однако водители могут дополнить ими свои аптечки 
в индивидуальном порядке. При этом водитель может по своему ус-



 14 

мотрению хранить в аптечке лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения для личного пользования, принимаемые им 
самостоятельно или рекомендованные лечащим врачом и находящие-
ся в свободной продаже в аптеках. 

Пользоваться автомобильной аптечкой можно не более 4,5 лет. 
По истечению этого срока ее следует заменить. 

 

4 Требования к комплектации медицинскими изделиями  
набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных 
автомобилей  

 
Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных авто-
мобилей утвержден приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 10 октября 2012 г.  №408н 

 
Таблица 4 - Требования к комплектации изделиями медицинского на-
значения набора для оказания первой помощи для оснащения пожар-
ных автомобилей 

 

№ 
п/п Наименование медицинских изделий Форма выпуска 

(размер) 
Кол-во, не 

менее 

1 Медицинские изделия для временной остановки наружного 
кровотечения и наложения повязок 

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 стериль-

ное на основе цеолитов или алюмосиликатов каль-
ция и натрия 

не менее 50 г 3 шт. 

1.9 Лейкопластырь бактерицидный не менее  
1,9 см ×  7,2 см 

30 шт. 

1.10 Лейкопластырь рулонный не менее  
2 см ×  5 м 

6 шт. 

1.11 Салфетки марлевые медицинские стерильные №10 не менее  
16 см × 14 см 

6 уп. 

1.12 Стерильная салфетка не менее  
40 см × 60 см 

10 шт. 

1.13 Стерильная салфетка или простыня не менее  5 шт. 
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№ 
п/п Наименование медицинских изделий Форма выпуска 

(размер) 
Кол-во, не 

менее 
70 см × 140 см 

1.14 Средство перевязочное гидрогелевое противоожо-
говое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и 
лидокаина) 

салфетка, не 
менее  
24 × 24 см 

10 шт. 

2 Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации 
2.1 Дыхательный мешок для проведения искусственно-

го дыхания (однократного применения) для ново-
рожденных, детей, взрослых 

  1 шт. 

3 Медицинские изделия для проведения иммобилизаци и фиксации шейного 
отдела позвоночника 

3.1 Воротник-шина шейная для взрослых   3 шт. 
3.2 Воротник-шина шейная для детей   1 шт. 
3.3 Шины иммобилизационные (заготовки шин) одно-

кратного применения 
длиной не ме-
нее 60 см 

1 комплект 

3.4 Шины иммобилизационные (заготовки шин) одно-
кратного применения 

длиной не ме-
нее 80 см 

1 комплект 

3.5 Шины иммобилизационные (заготовки шин) одно-
кратного применения 

длиной не ме-
нее 120 см 

1 комплект 

3.6 Повязка разгружающая для верхней конечности   3 шт. 
4 Медицинские изделия для местного охлаждения 
4.1 Пакет гипотермический   10 шт. 
5 Прочие медицинские изделия 
5.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру   4 шт. 
5.2 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер  

не менее М 
18 пар 

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

  6 шт. 

5.4 Очки или экран защитный для глаз   6 шт. 
5.5 Салфетки антисептические из бумажного текстиле-

подобного материала стерильные спиртовые 
не менее  
12,5 ×  11,0 см 

18 шт. 

5.6 Покрывало спасательное изотермическое не менее  
150 см × 200 см 

3 шт. 

5.7 Носилки медицинские мягкие бескаркасные огне-
стойкие (огнезащитные) 

не менее  
170 см × 70 см 

1 шт. 

6 Прочие средства 
6.1 Блок бумажных бланков не менее 30 

листов, размер 
не менее А7 

1 шт. 

6.2 Набор карандашей   1 шт. 
6.3 Маркер перманентный черного цвета   1 шт. 
6.4 Английская булавка стальная со спиралью не менее 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 не менее  6 шт. 
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№ 
п/п Наименование медицинских изделий Форма выпуска 

(размер) 
Кол-во, не 

менее 
20 см × 25 см 

6.7 Рюкзак   1 шт. 
 
5 Правильная утилизация содержимого аптечек 
 
Утилизация выполняется после окончания срока годности меди-

каментов. Порядок ее не регламентируется отдельными нормативны-
ми актами. Утилизировать препараты и медицинские средства необ-
ходимо в соответствии с ФЗ №89 от 24.06.1998 года «Об отходах 
производства». 

 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Раскройте определение «Аптечка». 
2. Для каких целей используется аптечка первой помощи? 
3. Чем может быть дополнена аптечка автомобильная по усмотрению во-

дителя? 
4. С какой целью все аптечки  должны быть укомплектованы ручкой (мар-

кером, карандашами) и блокнотом? 
5. Как правильно применять для защиты от переохлаждения покрывало 

спасательное изотермическое? 
6. При оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, 

- выполнение манипуляций должно проводиться … (закончите предложение). 
7. Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП при артериальном 

кровотечении из магистральной артерии необходимо выполнить манипуляции 
(перечислите), используя следующие изделия медицинского назначения из ап-
течки ГИБДД МВД (перечислите).  

8. Каким образом следует утилизировать препараты и медицинские сред-
ства из аптечек первой помощи? 

9. Из скольких частей состоит аптечка для оказания первой помощи и что 
включают в себя эти части? 

10. Перечислите изделия медицинского назначения, входящие в укладку, 
для проведения сердечно-легочной реанимации. 

 
Тестовые задания (с одним ответом) 
 
1. Каким федеральным ведомством определены требования к комплекта-

ции изделиями медицинского назначения (укладки) аптечек для оказания пер-
вой помощи пострадавшим? 

1) Министерством здравоохранения и социального развития РФ 
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2) МЧС РФ 
3) ГИБДД МВД РФ 
4) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
5) Фондом социального страхования Российской Федерации 
 
2. Каким федеральным ведомством определены требования к комплекта-

ции изделиями медицинского назначения (укладки) аптечек для оснащения по-
жарных автомобилей с оказания первой помощи? 

1) МЧС РФ  
2) Министерством здравоохранения и социального развития РФ 
3) ГИБДД МВД РФ 
4) Фонд социального страхования Российской Федерации  
5) Службой государственного пожарного надзора МЧС России 
 
3. Для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, пе-

реломы, вывихи) – необходимо  
1) наложение на рану стерильных салфеток 
2) использование лейкопластыря бактерицидного 
3) применение гипотермического пакета 
4) приложить пластиковый пакет с водой 
5) наложить без давления салфетку антисептическую стерильную 

спиртовую из бумажного текстилеподобного материала 
 
4. Пользоваться автомобильной аптечкой следует не более  
1) 1,5 года  2) 2-х лет  3)  3,5 лет  4) 4,5 лет   5) до истечения годности 

лекарственных препаратов 
 
5. Для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей необходи-

мо применение стерильной простыни размером не менее 
1) 110 см × 200 см 
2) 90 см × 200 см 
3) 80 см × 160 см 
4) 40 см × 120 см 
5) 70 см × 140 см 
 
6. Для фиксации шейного отдела позвоночника требуется наложение  
1) воротника-шины шейного 
2) жгута кровоостанавливающего 
3) гипотермического пакета 
4) шин иммобилизационных 
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5) салфеток антисептических из бумажного текстилеподобного мате-
риала 

 
7.  К средствам для сердечно-легочной реанимации в аптечке ГИБДД  от-

носится 
1) гипотермический пакет 
2) дыхательный мешок 
3) мешок полиэтиленовый с зажимом 
4) медицинская маска 
5) салфетки антисептические 
 
8. Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащит-

ные) имеют размер не менее 
1) 110 см × 200 см    2) 90 см × 200 см      3) 170 см × 70 см 
4) 40 см × 120 см     5) 70 см × 140 см 
 
9. Покрывало спасательное изотермическое, входящее в укладку для по-

жарных автомобилей, имеет размер не менее   
1) 110 см × 200 см 
2) 90 см × 200 см 
3) 170 см × 70 см 
4) 150 см × 200 см 
5) 70 см × 140 см 
 
10. Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП при артериальном 

кровотечении из магистральной артерии необходимо выполнять манипуляции, 
используя следующие изделия медицинского назначения из аптечки ГИБДД  

1) салфетки стерильные спиртовые антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала  

2) пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной обо-
лочкой с двумя подушечками 

3) жгут кровоостанавливающий 
4) жидкое мыло для мытья рук 
5) медицинские перчатки и  маску медицинскую одноразовую, защитные 

очки или экран для глаз  
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