
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»  

«ДЕБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  

от 13 апреля  2020 года                                                          № 119 

с. Дебесы   

 

 

Об организации поста для оказания первой помощи в Администрации 

муниципального образовании «Дебесский район» 
 

 

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 и посетителями здания Администрации 

муниципального образования Дебесский район»: 

 

1. Организовать пост для оказания первой помощи в Администрации 

муниципального образовании «Дебесский район» в кабинете 23 (приемная 

Главы муниципального образования «Дебесский район»). 

2. Укомплектовать аптечку изделиями медицинского назначения 

согласно Приложению к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 5 марта 2011 

года № 169н (Приложение 1).  

3. Назначить лицом, ответственным за приобретение хранение 

медицинской аптечки для оказания первой помощи работникам, Ившину Елену 

Юрьевну, ведущего специалиста – эксперта по охране труда отдела 

организационной работы управления правовой и организационной работы 

Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района.  

4. Ившиной Е.Ю. обеспечить: 



- не реже 1 раза в квартал, проведение проверки заполнения журнала  

«Регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании 

первой помощи» (приложение 2); 

- не реже 1 раза в квартал, проведение  контроля за истечением сроков 

годности изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечки для 

оказания первой помощи и своевременное пополнение с записью в «Журнале 

регистрации и учета использования изделий медицинского назначения» 

(приложение 3); 

- укомплектование аптечки проводить только изделиями медицинского 

назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации;  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Роготневу И.Ю., заместителя начальника управления – начальника отдела 

организационной работы управления правовой и организационной работы 

Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района. 

 

 

 

Глава муниципального образования     А.С. Иванов 

 

 

 
 

 



Подготовил: 

 

Ведущий специалист- эксперт по охране труда     Ившина Е.Ю. 

«___»__________2020 г. 

 

 

Разослать: сайт, членам комиссии. 

 

 

Согласовано: 
Заместитель начальника управления экономики –  

начальник сектора сельского хозяйства     Никитин А.Ю. 

     «___»_________2020 г. 

 

Начальник управления правовой  

и организационной работы       О.В. Сунцова 

          «___»__________2020 г. 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела организационной работы    И.Ю. Роготнева 
          «___»__________2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

 «Дебесский район» 

от 13 апреля 2020 года № 119 

 

 

Требования  

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам 

 

 
       

 
N 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(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 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   1 шт. 

 

 1.9 
Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 

ГОСТ 16427-93  Не менее 16 

х 14 см 

N 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. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022099
http://docs.cntd.ru/document/1200022100
http://docs.cntd.ru/document/1200022105


 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 

10993-99 
 1 шт. 

 

 3 Прочие изделия медицинского на значения  

 3.1 Ножницы для разрезания повязок 

по Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86)  
 1 шт. 

 

 3.2 Салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

12,5 х 11,0 

см 

5 шт. 

 

 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 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 х 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 А7 
1 шт. 

 

 4.5 
Авторучка ГОСТ 28937-91   1 шт. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200022385
http://docs.cntd.ru/document/1200022385
http://docs.cntd.ru/document/1200036304
http://docs.cntd.ru/document/1200036304
http://docs.cntd.ru/document/1200036018
http://docs.cntd.ru/document/1200036018
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Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

 «Дебесский район» 

от 13 апреля  2020 года № 119 

 

 

Администрация муниципального образования «Дебесский район» 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

 

регистрации использования изделий медицинского 

назначения при оказании первой помощи 
 

 

 

 Начат____________20____г. 

                                                                                                                                                            

      Окончен__________20____г. 



 

№ 

п/п 

Наименование использованного 

изделия медицинского 

назначения 

Форма выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки,  

упаковки) 

Дата 

использования 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Подпись 

ответственного 

лица 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



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 легких "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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3 

                               к распоряжению Администрации 

     муниципального образования 

     «Дебесский район» 

     от 13 апреля 2020 года № 119 

 

Администрация муниципального образования «Дебесский район» 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

 

регистрации и учета использования изделий 

медицинского назначения при оказании первой помощи 
 

 

 

 

 

 Начат____________20____г. 

                                                                                                                                                            

      Окончен__________20____г. 



 

Номер 

аптечки 

Дата 

проверки 

аптечки 

Использованные медикаменты 

аптечки 

Дата и перечень дополненных 

медикаментов аптечки 

ФИО и подпись 

ответственного 

лица 

Аптечка 

первой 

помощи  

№ 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


