
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников», 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие изменения к инструкции ИОТ РМ 20-003-2010 по 

оказанию первой доврачебной помощи (прилагаются).  

2. Сформировать аптечку первой помощи для работников и студентов 

института в соответствии с Требованиями к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам  

(приложение № 1). 

3. Назначить Обидченко П. Я., начальника управления по административно-

хозяйственной работе и капитальному строительству, ответственным за 

приобретение аптечек для оказания первой помощи. 

4. Определить место хранения аптечки для оказания первой помощи в 

соответствии с Перечнем мест хранения аптечек (приложение № 2). 

5. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, 

заведующим кафедрами:  

5.1. Ознакомить под подпись всех работников с изменениями к инструкции 

ИОТ РМ 20-003-2010. 

Срок исполнения до 10.09.2012 г. 

5.2. Издать распоряжение о назначении ответственных лиц за хранение 

аптечки первой помощи согласно перечня мест хранения аптечки и за заполнение 

журнала регистрации использования изделий медицинского назначения при 

оказании первой помощи (приложение № 3).  

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ОГУ 

 

ОРСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 
(Орский гуманитарно-технологический  

институт (филиал) ОГУ) 
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Об аптечках первой помощи для 

работников и студентов 
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Копию распоряжения предоставить в отдел по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Срок исполнения до 10.09.2012 г. 

5.3. Вывесить правила использования изделий медицинского назначения при 

оказании первой помощи вблизи места хранения аптечки первой помощи 

(приложение № 4).  

5.4. Осуществлять использование аптечки первой помощи в соответствии с 

правилами (приложение № 4).  

6. Спицыну В. В., главному врачу санатория-профилактория «Олимпийский» 

провести обучение ответственных лиц за хранение аптечки первой помощи, и 

заполнение журнала регистрации использования изделий медицинского назначения 

при оказании первой помощи в срок до 20.09.2012 г. 

7. Возложить ответственность за комплектацию аптечки первой помощи, 

заполнение журнала регистрации и учета использования изделий медицинского 

назначения, оформление заявки для приобретения изделий медицинского 

назначения на Богатенкову В. Д., главную медсестру санатория-профилактория 

«Олимпийский».  

Заполнять журнал регистрации и учета использования изделий медицинского 

назначения по форме (приложение № 5) не реже 1 раза в три месяца.  

Подавать заявку на приобретение изделий медицинского назначения в 

управление по административно-хозяйственной работе и капитальному 

строительству по мере использования или по истечению срока годности изделий 

медицинского назначения (приложение № 6). 

8. Начальнику управления бухгалтерского учета и финансового контроля 

Сидоренко Т. Н. обеспечить финансирование приобретения аптечек для оказания 

первой помощи.  

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Ректор          Г. А. Мелекесов 
 

Проект приказа подготовил: 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности       Г. В. Наследова 
 

Согласовано: 

Первый проректор        Г. П. Шолохова 
 

Начальник управления бухгалтерского учета 

и финансового контроля       Т. Н. Сидоренко 
 

Начальник управления  

по административно-хозяйственной работе 

и капитальному строительству      П. Я. Обидченко 
 

Начальник юридического отдела      В. В. Панкратова  
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Приложение № 1  

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения  

аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам 

 

№ 

п/п 

Наименование изделия Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 2 3 4 5 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1. Жгут 

кровоостанавливающий 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99(1) 

 1 шт. 

1.2. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-

93(2) 

5 м х 5 см 1 шт. 

1.3. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8. Пакет перевязочный 

медицинский 

индивидуальный 

стерильный с герметичной 

оболочкой 

ГОСТ 1179-

93(3) 

 1 шт. 

1.9. Салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

ГОСТ 16427-

93(4) 

Не менее 16 x 

14 см № 10 

1 уп. 

1.10. Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 4 см 

х 10 см 

2 шт. 

1.11. Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1,9 

см х 7,2 см 

10 шт. 

1.12. Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1 см 

х 250 см 

1 шт. 
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1 2 3 4 5 

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 

лёгких «Рот-маска» 

ГОСТ Р ИСО 10993-99 

1 шт. 

3. Прочие изделия медицинского назначения 

3.1. Ножницы для разрезания 

повязок по Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 

(5) 

 1 шт. 

3.2. Салфетки антисептические 

из бумажного 

текстилеподобного 

материала стерильные 

спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 12,5 

см x 11,0 см 

5 шт. 

3.3. Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004 (6) 

ГОСТ Р 52239-

2004 (7) 

ГОСТ 3-88 (8) 

Размер не 

менее М 

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 

см x 210 см 

1 шт. 

4. Прочие средства 

4.1. Английские булавки 

стальные со спиралью 

ГОСТ 9389-75 

(9) 

не менее 38 

мм 

3 шт. 

4.2. Рекомендации с 

пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

  1 шт. 

 



5 

1 2 3 4 5 

4.3. Футляр или сумка 

санитарная 

  1 шт. 

4.4. Блокнот отрывной для 

записей 

ГОСТ 18510-87 

(10) 

формат не 

менее А7 

1 шт. 

4.5. Авторучка ГОСТ 28937-91 

(11) 

 1 шт. 

1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий». Принят и введён в действие постановлением 

Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999. 

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». 

Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы». 

Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из 

каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введён в действие 

постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство 

стандартов, 2004. 
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7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские 

диагностические одноразовые». Утверждён и введён в действие постановлением 

Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004. 

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утверждён и введён в 

действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 

июля 1988 г. № 2688. Издательство стандартов, 1988. 

9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Утверждён 

и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1830. Издательство стандартов, 1975. 

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утверждён и 

введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985. 

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические 

требования и методы испытаний». Утверждён и введён в действие постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991. 

 

 

_____________ 
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Приложение № 2  

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

Перечень мест хранения аптечек  

для оказания первой помощи работникам и студентам 

 

Номер аптечки Место хранения Адрес 

1 2 3 

Аптечка первой 

помощи № 1 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 1, 

пр. Мира, д. 15а Аптечка первой 

помощи № 2 

Спортивный зал 

Аптечка первой 

помощи № 3 

Деканат факультета 

педагогики и психологии 

Аптечка первой 

помощи № 4 

Приемная ректора 

Аптечка первой 

помощи № 5 

Деканат факультета 

иностранных языков 

Аптечка первой 

помощи № 6 

Деканат филологического 

факультета 

Аптечка первой 

помощи № 7 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 2,  

пр. Мира, д. 13 Коллективная аптечка 

первой помощи № 8 

Столовая 

Аптечка первой 

помощи № 9 

Спортивный зал 

Аптечка первой 

помощи № 10 

Деканат физико-

математического 

факультета 

Аптечка первой 

помощи № 11 

Кафедра общей физики, 

теории и методики 

обучения физики 

Аптечка первой 

помощи № 12 

Деканат естественно-

научного факультета 

Аптечка первой 

помощи № 13 

Вахта Спортивный комплекс 

«Зенит», ул. Школьная, 

д.13 Аптечка первой 

помощи № 14 

Спортивный зал 
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1 2 3 

Аптечка первой 

помощи № 15 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 4, 

ул. Краматорская, д. 39 Аптечка первой 

помощи № 16 

Лаборатория 

металлорежущих станков 

Аптечка первой 

помощи № 17 

Лаборатория химии 

Аптечка первой 

помощи № 18 

Кафедра 

электроэнергетики и 

электротехники 

Аптечка первой 

помощи № 19 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 5, 

ул. Краматорская, д. 41 

Аптечка первой 

помощи № 20 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 6, 

ул. Медногорская, д. 14 Аптечка первой 

помощи № 21 

Столовая 

Аптечка первой 

помощи № 22 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 7, 

ул. Рыбалко, д. 6 

Аптечка первой 

помощи № 23 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус №8, 

ул. Рыбалко, д. 2 

Аптечка первой 

помощи № 24 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 9, 

ул. Машиностроителей,  

д. 65 

Аптечка первой 

помощи № 25 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 10, 

ул. Новосибирская, д. 24 

Аптечка первой 

помощи № 26 

Гараж Учебно-лабораторный 

корпус №11, 

ул. Крайняя, д. 2А Аптечка первой 

помощи № 27 

Вахта 

Аптечка первой 

помощи № 28 

Вахта Студенческое общежитие, 

пр. Мира, д. 13 А 

Аптечка первой 

помощи № 29 

Вахта Санаторий-

профилакторий 

«Олимпийский»,  

ул. Краматорская, д.11 А 

 

______________ 
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Приложение № 3 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации использования  

изделий медицинского назначения  

при оказании первой помощи 
Аптечка первой помощи № 1 

(заполняется по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «___»_______2012 г. 

Окончен «___»______20__г. 

 



10 

Окончание приложения № 3 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

 

Журнал регистрации использования изделий медицинского назначения  

при оказании первой помощи 

 

Аптечка первой помощи № 1(№ 2, № 3…) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

использованного 

изделия 

медицинского 

назначения 

Наименование использованного 

изделия медицинского назначения 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

Дата 

использо-

вания 

ФИО и подпись 

ответственного лица 

       

       

       

       

 

 

Примечание: Журнал заполняется по мере использования или по истечению срока годности изделий медицинского 

назначения. 

 

 

_____________
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Приложение № 4  

к приказу Орского гуманитарно-

технологического  

института (филиала) ОГУ 

№ 70 от 08.06.2012 

 

 

Правила использования изделий медицинского назначения  

при оказании первой помощи 

 

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

первой помощи работникам и студентам (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. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у 

стерильного бинта закончился срок годности, необходимо сразу же приобрести 

новые средства в указанном в приложении количестве). 

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями 

медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. 

4. Действия ответственного лица при использовании препаратов 

медицинского назначения: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 

перчатках (п. 11 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. 2 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. 4.4-4.5 

Состава аптечки) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) 

повязку (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 у пострадавшего раны наложить давящую (тугую) повязку, 

используя для этого стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки), бинты (п. 1.2-

1.7 Состава аптечки) или 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 её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки).  
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При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 

Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей 

использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить: 

- для защиты от переохлаждения ˗ серебристой стороной к телу;  

- для защиты от перегревания ˗  золотой стороной к телу. 

Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть, и закрепить. 

 

 

___________ 
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Приложение № 5 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации и учета использования 

изделий медицинского назначения 
 

(Заполняется не реже 1 раз в три месяца) 

 

 

 

 

 

 

      Начат «___»_______2012 г. 

  Окончен «___»______20__г. 
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Продолжение приложения № 5 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации и учета использования изделий медицинского назначения 

 

Номер 

аптечки 

Дата 

проверки 

аптечки 

Использованные медикаменты 

аптечки 

Дата и перечень дополненных 

медикаментов аптечки 

ФИО и подпись 

ответственного 

лица 

Аптечка 

первой 

помощи  

№ 1 
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Окончание приложения № 5 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ  

№ 71 от 08.06.2012  

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации и учета использования изделий медицинского назначения 

 

Номер 

аптечки 

Дата 

проверки 

аптечки 

Использованные медикаменты 

аптечки 

Дата и перечень дополненных 

медикаментов 

ФИО и подпись 

ответственного 

лица 

Аптечка 

первой 

помощи  

№ 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

_____________ 
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Приложение № 6  

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ОГУ 

№ 71 от 08.06.2012 

 

 

ЗАЯВКА 
 

Кому:      Обидченко П. Я., начальнику УАХРКС 

От кого: Богатенковой В. Д., главной медсестры санатория-профилактория    

               «Олимпийский» 

Дата:        

Тема:      Приобретение изделий медицинского назначения 

 

 

 

Прошу приобрести изделия медицинского назначения для аптечки первой 

помощи в связи с их использованием:  

 

№ 

п/п 

Наименование изделия Номер 

использованного 

изделия 

медицинского 

назначения 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

     

     

     

 

 

Главная медсестра санатория- 

профилактория «Олимпийский»  подпись   В. Д. Богатенкова  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ОГУ 

 
ОРСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 
(Орский гуманитарно-технологический  

институт (филиал) ОГУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор___________ Г. А. Мелекесов 

«_____» _________________ 2012 г. 

 

 

 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я   

К   И Н С Т Р У К Ц И И 
 

от 18.02.2010  № ИОТ РМ 20-03-2010 
г. Орск 

 

   
     
    По оказанию первой доврачебной помощи 

 
 

1. Угловой штамп института на первой странице Инструкции заменить на 
новый, приведенный в тексте данного документа. 

2. Исключить приложение «Набор первой помощи для учреждений 
различного типа и учебных заведений» Инструкции. 
 3. Добавить приложение № 1 «Требования к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам и 
студентам» к Инструкции. 
 4. Добавить приложение № 2 «Перечень мест хранения аптечек для оказания 
первой помощи работникам и студентам» к Инструкции. 
 5. Добавить приложение № 3 «Правила использования изделий медицинского 
назначения при оказании первой помощи» к Инструкции. 

6. Пункт 4.1 Инструкции изложить в следующей редакции: 
«Ранение: 
Оказывая первую доврачебную помощь при ранении, необходимо строго 

соблюдать следующие правила. 
Нельзя: 
- промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать 

ее порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, 
вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи; 

- удалять из раны песок, землю и т. п., так как убрать самим все, что 
загрязняет рану, невозможно; 

- удалять из раны сгустки крови, остатки одежды и т. п., так как это может 
вызвать сильное кровотечение; 

- заматывать раны изоляционной лентой или накладывать на них паутину во 
избежание заражения столбняком. 

«Необходимо: 
- оказывающему помощь вымыть руки; 
- осторожно снять грязь с кожи вокруг раны; 
- вскрыть  имеющийся  в   аптечке   перевязочный   пакет   в   соответствии   с  
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указанием, напечатанным на его обертке. При наложении перевязочного материала 
не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена 
непосредственно на рану. Если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, для 
перевязки можно использовать чистый платок, ткань и т. п.). Накладывать вату 
непосредственно на рану нельзя.  

- по возможности быстрее обратиться в лечебное учреждение, особенно, если 
рана загрязнена землей». 

7. Пункт 4.5. Инструкции изложить в следующей редакции: 
«При ожогах: 
- при ожогах 1-й степени (покраснение и болезненность кожи) одежду и обувь 

на обожженном месте разрезать и осторожно снять, после чего обратиться в 
лечебное учреждение; 

- при ожогах 2-й, 3-й и 4-й степени (пузыри, омертвление кожи и 
глубоколежащих тканей) наложить сухую стерильную повязку, завернуть 
пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и т. п., обратиться за 
врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженной 
коже, стерильную повязку наложить поверх них. 

Нельзя: 
- касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, 

жирами и др. средствами; 
- вскрывать пузыри; 
- удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, 

мастику, одежду и прочее». 
8. Пункт 4.11.2 Инструкции изложить в следующей редакции: 
«При укусах животных: 
- наложить стерильную повязку; 
- пострадавшего направить в лечебное учреждение для проведения прививок 

против бешенства». 
9. Пункт 4.11.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 
«При укусе насекомыми (пчелы, осы и др.): 
- удалить жало; 
- положить на место отека «холод»; 
- дать пострадавшему большое количество питья; 
- при аллергических реакциях на яд насекомых обложить пострадавшего 

теплыми грелками и срочно доставить в лечебное учреждение; 
- при нарушении дыхания и остановке сердца делать искусственное дыхание и 

наружный массаж сердца. 
Нельзя: 
- пострадавшему принимать алкоголь, так как он способствует проницаемости 

сосудов, яд задерживается в клетках, отеки усиливаются. 
 

Начальник отдела по охране труда  

и пожарной безопасности       Г. В. Наследова 

 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела     В. В. Панкратова 
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 С изменениями к Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи 

ознакомлены: 

 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 

«____» _____________ 20 ___ г.      ___________________     _________________ 
       (Ф.И.О.)   (подпись) 
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         Приложение № 1  

к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010  

         от 18.02.2010 

 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения  

аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам 

 

№ 

п/п 

Наименование изделия Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 2 3 4 5 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1. Жгут 

кровоостанавливающий 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99(1) 

 1 шт. 

1.2. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-

93(2) 

5 м х 5 см 1 шт. 

1.3. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4. Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7. Бинт марлевый 

медицинский стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8. Пакет перевязочный 

медицинский 

индивидуальный 

стерильный с герметичной 

оболочкой 

ГОСТ 1179-

93(3) 

 1 шт. 

1.9. Салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

ГОСТ 16427-

93(4) 

Не менее 16 x 

14 см № 10 

1 уп. 

1.10. Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 4 см 

х 10 см 

2 шт. 



5 

1.11. Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1,9 

см х 7,2 см 

10 шт. 

1.12. Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1 см 

х 250 см 

1 шт. 
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1 2 3 4 5 

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 

лёгких «Рот-маска» 

ГОСТ Р ИСО 10993-99 

1 шт. 

3. Прочие изделия медицинского назначения 

3.1. Ножницы для разрезания 

повязок по Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 

(5) 

 1 шт. 

3.2. Салфетки антисептические 

из бумажного 

текстилеподобного 

материала стерильные 

спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 12,5 

см x 11,0 см 

5 шт. 

3.3. Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004 (6) 

ГОСТ Р 52239-

2004 (7) 

ГОСТ 3-88 (8) 

Размер не 

менее М 

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 

см x 210 см 

1 шт. 

4. Прочие средства 

4.1. Английские булавки 

стальные со спиралью 

ГОСТ 9389-75 

(9) 

не менее 38 

мм 

3 шт. 

4.2. Рекомендации с 

пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

  1 шт. 
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1 2 3 4 5 

4.3. Футляр или сумка 

санитарная 

  1 шт. 

4.4. Блокнот отрывной для 

записей 

ГОСТ 18510-87 

(10) 

формат не 

менее А7 

1 шт. 

4.5. Авторучка ГОСТ 28937-91 

(11) 

 1 шт. 

1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий». Принят и введён в действие постановлением 

Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999. 

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». 

Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы». 

Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 

межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введён в действие непосредственно в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из 

каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введён в действие 

постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство 

стандартов, 2004. 
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7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские 

диагностические одноразовые». Утверждён и введён в действие постановлением 

Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004. 

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утверждён и введён в 

действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 

июля 1988 г. № 2688. Издательство стандартов, 1988. 

9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Утверждён 

и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1830. Издательство стандартов, 1975. 

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утверждён и 

введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985. 

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические 

требования и методы испытаний». Утверждён и введён в действие постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и 

стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991. 
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         Приложение № 2  

к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010  

         от 18.02.2010 
 

Перечень мест хранения аптечек  

для оказания первой помощи работникам и студентам 

 

Номер аптечки Место хранения Адрес 

1 2 3 

Аптечка первой 

помощи № 1 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 1, 

пр. Мира, д. 15А Аптечка первой 

помощи № 2 

Спортивный зал 

Аптечка первой 

помощи № 3 

Деканат факультета 

педагогики и 

психологии 

Аптечка первой 

помощи № 4 

Приемная ректора 

Аптечка первой 

помощи № 5 

Деканат факультета 

иностранных языков 

Аптечка первой 

помощи № 6 

Деканат 

филологического 

факультета 

Аптечка первой 

помощи № 7 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 2,  

пр. Мира, д. 13 Коллективная аптечка 

первой помощи № 8 

Столовая 

Аптечка первой 

помощи № 9 

Спортивный зал 

Аптечка первой 

помощи № 10 

Деканат физико-

математического 

факультета 

Аптечка первой 

помощи № 11 

Кафедра общей физики, 

теории и методики 

обучения физики 

Аптечка первой 

помощи № 12 

Деканат естественно-

научного факультета 

Аптечка первой 

помощи № 13 

Вахта Спортивный комплекс 

«Зенит», ул. Школьная, д.13 

Аптечка первой 

помощи № 14 

Спортивный зал 
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1 2 3 

Аптечка первой 

помощи № 15 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 4, 

ул. Краматорская, д. 39 Аптечка первой 

помощи № 16 

Лаборатория 

металлорежущих 

станков 

Аптечка первой 

помощи № 17 

Лаборатория химии 

Аптечка первой 

помощи № 18 

Кафедра 

электроэнергетики и 

электротехники 

Аптечка первой 

помощи № 19 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 5, 

ул. Краматорская, д. 41 

Аптечка первой 

помощи № 20 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 6, 

ул. Медногорская, д. 14 Аптечка первой 

помощи № 21 

Столовая 

Аптечка первой 

помощи № 22 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 7, 

ул. Рыбалко, д. 6 

Аптечка первой 

помощи № 23 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 8, 

ул. Рыбалко, д. 2 

Аптечка первой 

помощи № 24 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 9, 

ул. Машиностроителей,  

д. 65 

Аптечка первой 

помощи № 25 

Вахта Учебно-лабораторный 

корпус № 10, 

ул. Новосибирская, д. 24 

Аптечка первой 

помощи № 26 

Гараж Учебно-лабораторный 

корпус № 11, 

ул. Крайняя, д. 2А Аптечка первой 

помощи № 27 

Вахта 

Аптечка первой 

помощи № 28 

Вахта Студенческое общежитие, 

пр. Мира, д. 13а 

Аптечка первой 

помощи № 29 

Вахта Санаторий-профилакторий 

«Олимпийский»,  

ул. Краматорская, д.11 А 

 

__________ 
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         Приложение № 2  

к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010  

         от 18.02.2010 

 

Правила использования изделий медицинского назначения  

при оказании первой помощи 

 

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

первой помощи работникам и студентам (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. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у 

стерильного бинта закончился срок годности, необходимо сразу же приобрести 

новые средства в указанном в приложении количестве). 

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями 

медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. 

4. Действия ответственного лица при использовании препаратов 

медицинского назначения: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 

перчатках (п. 11 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. 2 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. 4.4-4.5 

Состава аптечки) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) 

повязку (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 у пострадавшего раны наложить давящую (тугую) повязку, 

используя для этого стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки), бинты (п. 1.2-

1.7 Состава аптечки) или 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 её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки).  
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При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 

Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей 

использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить: 

- для защиты от переохлаждения - серебристой стороной к телу;  

- для защиты от перегревания -  золотой стороной к телу. 

Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть, и закрепить. 

 

 

__________ 


