
Частное учреждение высшего образования
< Институт государственного администрирования)

Приказ

ttn /{,

г.Москва

<t() м*дицl;нской aпT*LlKe ;1jIя окi}зiiнtrIя

lте;эвсlй пOмсэ1ll}, trэit$сэтяикаrт ;r

27 aBгvcTa 201 6 г.

В соответствии с требованиями статьи 223 Трулового кодекса Российской Федерации и
требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания
первой помощи работникам, утверждёнными Приказом Минздравсоцразвития РФ Nb 169н от
05.03.2011 г.

I'i Pt4 ltz\.3 Ь Ё F}A [{. } :

1. Утвердить rтеречень изделий медицинского нЕвначения, обязательньIх дJuI нЕIличия в
медицинской аптечке ЧУ ВО <<Институт государственного администрироваЕия))
(приложение 1 к настоящему приказу).

2. . Назначить лицом, ответственным за приобретение и хранение медицинской аптечки
для окiвilния первой помощи сотрудникам и обучающимся на Проректора по общим
вопросtlN,I и отделу кадров Маврина Г.Н.

З. С*фор:чаирtll}ать all {elltcy ше;rвсlfi пOý.tOци л"тя рабi:тttиltоt} и cтy]teltTоts Iit{c,{иTy,i,it l]

*Lii],гвегс,lвиlt * Гребо$аt{Ltя}4l,t lt кOл.{iIjtекгаtlии tl?j,{e"Tlttяý{и 1.1еiIици}лскtll,t} tлазtlаLlеtll.tя
itýTertФK для Oкit:зitrнltя пеlзв<эii пt)ъ.{оttl,It 1лiлбtэт,ниtсtti\r и с-гудýнтаýl,

;$" Оrlреле;lи,]:ь l,Iect,ф,чрrlll*I{ияiltrll]eitiiи,JJiя t}t(аjJ{l{lt+я lTepllt,lii [tоi.lоLllи в кабиlлетах j{9 1l] ll
Je20. зл;iliиit lll1сlи гуl,а1"

5" Маврину Г.Н. обеспечить:
проведение ревизии аптечек в срок - l раза в 3 месяца.

Контроль за истечением сроков годнос,ги изделий медицинского нtLзначения, входящих
в состав аптечки для оказания первой пOмощи и своевременное пополнение;
укомплектование аптечек проводить только изделиями медиtII{нского назначеЕия,
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возjIожить на специалиста по охране
труда.

РеflOр i.}. i':ip;tK;rHoB
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Ректор ЧУ ВО

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕЛИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
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N п/п Наименование изделий
медицинского назЕачения

Нормативный
документ

Форма выпуска
фазмеры)

ко.llичество
(штуки,

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотеченияи

1 Жгут
кровоостанавливающий

гос,I р исо
10993-99 1 шт.

2 Бинт марлевый
медицинский нестерильный

гост 1|72-9з 5мх5см
1 шт.

J Бинт марлевый
медицинский нестерильный

гост 1172-9з 5MxlOcM
1 lпт.

4 Бинт марлевый
медицинский нестерильный

гост 1|72-9з 7мх14см
1 шт.

5 Бинт марлевый
медицинский стерильный

ГОСТ t 17'2-9З 5мх7см
1 шг.

6 Бинт марлевый
медицинский стерильный

гост 1172-9з 5мхlOсм 2lлт

7 Бинт марлевый
медицинский стерllльный

гЪсjг 
' '72-9з Т--i * * и см -Г-) -,

8 Пакет перевязочный
медицинский

индивидуi}льный
стерильный с герметичной

оболочкой

гос]-|179-9з 1 шт.

Ile менее 16 х 14 |"-;-nib I lуп,9 Салфетки Mapjlefrыe
медицинские стеоиJIтli-lыс

госl 16427.9з

10 JIейкопластырь
бактерицидньiй

Г()С]Т l, ИС(J
l099з-99,

lle lieHee 4 c;,.r ,<

I0 см
/ irl|',

11 Лейкопластырь
бактерицидныйt

I ос"г F liСo
lil99з-чt]

Не менее 1,9 см
x"1,2 см l0 шт.

|2
Лейкопластырь py.loHl,ыйr

i ост IJ иг{.)
i 9r,t9_1 QЧ,

F{е менее 1 см х
250 см 1 шт.



Изделия медицинского нzвЕачения дJul проведения сердечно-легочной реанимации
13 Устройство для проведения

искусственного дыхания
<Рот-Устройство-Рот>
или KapMaHHEUI маска для
искусственной венти.lrяции
легких (Рот 

- маскa>)

гост р исо
1 0993-99 1 шт.

п ИЗДеjIИЯ МеДИЦИIr :-"КОГ{) Нrr]НаЧеНИЯ

\4 Ножницы для разрезаЕия
повязок по Листерy

гост 212з9-93
(исо 774|-86\ 1 шт.

l5 Салфетки антисептические
из бlмажного
текстилеподобного
материаJIа стерильные
спиртовые

гост р исо
1099з-99

Не менее |2,5 х
11,0 см 5 шт.

16

Перчатки медицинские
нестерильные, смотровые

гост р 522з8-
2004
гост р 522з9-
2004
гост 3-88

Размер не менее
м 2 ларьl

1,7 Маска медицинск€uI
нестерильная 3-слойнаJI из
нетканого материi}ла с
резинками или с завязками

гост р исо
10993-99 2 шт.

18

Покрывало спасательное
изотермическое

гост р исо
10993-99,
гост р 50444-
92

Не менее 160 х
210 см 1 шт.

п
19 Английские булавки

стальные со спирilлью
гост 9з89-75 не менее З8 мм З шт.

20 Рекомендации с
пиктогрilммЕlми по
использOванию изделий
медицинского назнатlения
аптечки дJU{ окiвания
первой помощи работникам

1iп,r,,

2| Блокнот отрывной для
записей

гост 18510-87 формат не менее
л7 1 шт.

22 Авторучка гост 289з7-9| 1 шт.


