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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия бесплатного 

предоставления работникам федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (Далее - НИУ «МЭИ») медицинских аптечек для оказания первой 

помощи. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения руководителями и 

работниками всех подразделений НИУ «МЭИ». 

1.3. Аптечка предназначена для оказания первой медицинской помощи 

работникам НИУ «МЭИ». 

1.4. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. Изделия медицинского назначения, входящие в 

состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не 

подлежат замене. 

1.5. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. 

1.6. Требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи 

работникам утверждены в приложении к Приказу МЗИСР РФ от 5 марта 2011 г. N 169н. В 

нем установлены минимально необходимые требования к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи (Приложение №1). 

Данные требования содержат указания на обязательное количество каждого конкретного 

наименования изделий медицинского назначения, которое должно содержаться в аптечке. 

1.7L Аптечки первой помощи должны находиться в доступных местах для 

работников, подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены 

строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. 

1.8. Места нахождения аптечек первой помощи должны знать все работники 

подразделения. 

1.9. Аптечки первой помощи хранятся в соответствии со сроками и правилами, 

указанными на упаковке. 

1.10. Для нейтрализации действия опасных и вредных производственных 

факторов необходимо доукомплектование аптечки в необходимом количестве 



специальными препаратами, применение которых обязывают нормативные акты по 

охране труда в той или иной отрасли. 

1.11. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п.4.2 Приложения №1) 

должны предусматривать описание (изображение) следующих действий: 

1.11.1. при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 

перчатках (п.3.3 Приложения №1). При наличии угрозы распространения инфекционных 

заболеваний использовать маску медицинскую (п.3.4 Приложения №1); 

1.11.2. при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии 

прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 

Приложения №1) выше места повреждения с указанием в записке (п.п.4.4-4.5 Приложения 

№1) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п.п. 1.2-1.12 

Приложения №1); 

1.11.3. 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 Приложения №1); 

1.11.4. при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 

стерильные салфетки (п. 1.9 Приложения №1) и бинты (п. 1.2-1.7 Приложения №1) или 

применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Приложения №1). При отсутствии 

кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить 

на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Приложения №1) и закрепить ее лейкопластырем 

(п. 1.12 Приложения №1). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный 

(п. 1.10-1.11 Приложения № 1); 

1.11.5. 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 Приложения №1); 

1.12. покрывало спасательное изотермическое (п.3.5 Приложения №1) 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. 

1.13. Наличие в момент проверки трудовой инспекцией не полностью 

укомплектованной аптечки, отсутствие в подразделении аптечки, а также невозможность 

оперативного доступа работников к таким аптечкам в случае необходимости, могут быть 

расценены как нарушение норм трудового законодательства. 



1.14. Негативные последствия для здоровья работников, вызванные 

невозможностью оказания первой медицинской помощи по указанным в предыдущем 

абзаце причинам, могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную 

ответственность работодателя в соответствии с законодательством РФ. 

2. Порядок выдачи и пользования аптечек первой помощи 

2.}. Руководителем структурного подразделения НИУ «МЭИ» внутренним 

распоряжением назначается лицо, ответственное за использование аптечек первой 

медицинской помощи. 

2.2. Лицу, ответственному за использование аптечек первой медицинской 

помощи, необходимо обратиться в отдел ОТиТБ с заявлением о необходимости получения 

аптечек первой помощи в количестве, необходимом для структурного подразделения. 

2.3. Начальник отдела ОТиТБ согласовывает количество аптечек первой 

помощи, выдаваемых подразделениям на основании этого заявления. 

2.4. Кладовщик отдела материально-технического обеспечения ОМТ (или 

другие специалисты, назначенные начальником ОМТ) выдает со склада аптечки первой 

помощи. 

2.5. Лицу, ответственному за использование аптечек первой медицинской 

помощи, необходимо 1 раз в месяц и по мере расходования лекарственных средств 

заполнять Лист регистрации использования аптечек первой медицинской помощи 

(Приложение № 2), самостоятельно обеспечивать сохранность полученных им аптечек 

первой помощи. За месяц до истечения сроков годности лекарственных средств 

необходимо обратиться в отдел ОТиТБ с заявлением о необходимости замены старых 

аптечек на новые. По истечении срока годности аптечки необходимо сдать на склад для 

дальнейшей утилизации. 

2.6. Лицо, ответственное за использование аптечек первой медицинской помощи 

проводит инструктаж, разъясняет коллегам правила использования (регистрации) 

препаратов аптечек. 

2.7. Лист регистрации использования аптечек первой медицинской помощи 

хранится вместе с аптечкой первой помощи в общедоступном месте на территории 

подразделения. По требованию надзорных органов или инженера по охране труда лицо, 

ответственное за использование аптечек первой медицинской помощи, обязано 

предоставить журнал регистрации использования аптечки первой помощи. 

2.8. В случаи необходимости (несчастного случая, травматизма, плохого 

самочувствия) работник самостоятельно имеет право использовать препараты аптечки, 



при этом соблюдая весь процесс правил (регистрация в Листе регистрации использования 

аптечек первой медицинской помощи). 

2 А Использование аптечек первой медицинской помощи осуществлять в 

соответствии с Правилами оказания доврачебной помощи. 

2.10. Правила оказания доврачебной помощи должны быть размещены 

непосредственно вблизи аптечек. 

2.11. Инженер по охране труда и техники безопасности: 

2.11.1. контролирует наличие аптечек на складе, при необходимости организует 

централизованную закупку через Службу «одного окна»; 

2.11.2. отвечает за процесс выдачи и определяет необходимое количество аптечек 

первой помощи для каждого подразделения НИУ «МЭИ»; 

2.] 1.3. ведет Журнал учета выдачи аптечек первой помощи (Приложение № 3); 

2.11.4. при проверках подразделений НИУ «МЭИ» проверяет состояние аптечек 

первой помощи и делает запись о проверке в Листе регистрации использования аптечек 

первой медицинской помощи. По истечении срока годности аптечек и/или расходовании 

аптечек на центральном складе, подает заявку в отдел материально - технического 

обеспечения. 

j 



Приложение №1 к Положению 
о порядке обеспечения и предоставления 

изделий медицинского назначения для 
оказания первой помощи работникам (аптечек) 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам. 

Требования утверждены в приложении к приказу Минздравсоцразвития России от 
05.03.2011 N 169н. 

Nn/n 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 10993-91 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 1172-9: ; 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-9: 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-9: 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-9: 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 1179-9: 1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93 4 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. 

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 1 шт. 



7741-86)5 

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 52238-20046 

ГОСТ Р 52239-2004^ 

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 х 
210 см 

1 шт. 

4 Прочие средств 

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. 

4.3 Футляр или сумка санитарная 1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-8710 формат не менее 
А7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-9111 1 шт. 

1 ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". 
Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 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 года. Постановлением Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт 
ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 
января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

3 ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт 
ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 
января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 
4ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт 
ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 
января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

5 ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт 
ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 
января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. 

6 ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 



одноразовые". Утвержден 
Издательство стандартов, 20 

7 ГОСТ Р 52239-200 
введен в дей< ^ствие постанов. 

§ ГОСТ 3-88 "Пер 
Государственного комитета 

?ГОСТ 9389-75 "Пр 
Государственного комитет 
стандартов, 1975. 

10 ГОСТ 18510-87 
Государственного комитета 
стандартов, 1985. 

11 
ГОСТ 28937-91 

Утвержден й введен в дейст 
и стандартам от 20 марта 1 

введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 103-ст. 
>04. 
4 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и 
пением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 104-ст. Издательство стандартов, 2004. 
чатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением 
СССР по стандартам от 19 июля 1988 годаЫ 2688. Издательство стандартов, 1988. 
оволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие постановлением 
9. стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 года N 1830. Издательство 

'Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие постановлением 
стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 года N 3628. Издательство 

Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний", 
вие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции 

годаЫ 295. Издательство стандартов, 1991. 991 



Приложение №2 к Положению 
о порядке обеспечения и предоставления 

изделий медицинского назначения для 
оказания первой помощи работникам (аптечек) 

Лист регистрации использования аптечки первой помощи 

Начат « » 20 г. 

Окончен « » 20 г. 

заполняется на основании «Положения о порядке обеспечения и предоставления 
изделий медицинского назначения для оказания первой помощи (аптечек) 

работникам ФГОБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

Да1а 
использования 

препаратов 
аптечки 

Использованные 
препараты 

Дата 
дополнения 

аптечки 

Фамилия, 
инициалы Подпись 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

01.03.2015 Валидол, табл. 0,06 №6 02.03.2015 Иванов И.В. 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

01.03.2015 3 
Брилл иантового 

еленого раствор 1%, 
10 мл. 

02.03.2015 Иванов И.В. 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

01.03.2015 Бг инт стерильный 5 м х 
10 см. 02.03.2015 Иванов И.В. 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

01.03.2015 А ейкопластыръ 1 х 250 
см 02.03.2015 Иванов И.В. 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 

£ 
5 
3 о 
5 о С 
О 
03 
6 QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 

QJ 
С л » 
ST 0J н с < 



Приложение №3 к Положению 
о порядке обеспечения и предоставления 

изделий медицинского назначения для 
оказания первой помощи работникам (аптечек) 

Журнал учета выдачи аптечек первой помощи 

Начат « » 20 г. 

Окончен « » 20 г. 

Подразделение Заявл 
КОЛИ1 

[енное 
1ество 

Получено 
фактически 

ФИО ответственного за 
аптечки 

Подпись 
ответственного 

за аптечки 
РТПиАС(РТ1 V 2 
ПГТ 3 
Светотехник и 1 
ТОТ 1 6 16 

ГЭС (КуиЭЭ; ) 3 3 
ГГМкафПГ, Г 2 2 

ОФиЯС 5 2 
огэ 1 0 10 




