МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 августа 2011 г. N 905н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
СОТРУДНИКАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42,
ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст.
738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350;
2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251;
N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст.
2294; N 24, ст. 3494), приказываю:
1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского
назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 10 августа 2011 г. N 905н
ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
СОТРУДНИКАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Наименование изделий медицинского
назначения

Форма выпуска
(размер)

Количество
(штук),
не менее
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран
Жгут кровоостанавливающий
6 шт.
Бинт марлевый медицинский стерильный
5 м x 10 см
12 шт.
Бинт марлевый медицинский стерильный
7 м x 14 см
12 шт.
Пакет перевязочный индивидуальный
6 шт.
стерильный с герметичной оболочкой
с двумя подушечками
Лейкопластырь бактерицидный
2,5 см x 7,2 см
30 шт.
Лейкопластырь рулонный
2 см x 5 м
6 шт.
Салфетки марлевые медицинские
16 см x 14 см
6 шт.
стерильные
Салфетки антисептические из бумажного
не менее
12 шт.
текстилеподобного материала
12,5 x 11,0 см
стерильные спиртовые
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной
реанимации
Дыхательный мешок для проведения
1 шт.
искусственного дыхания
(однократного применения)
Прочие изделия медицинского назначения
Ножницы для разрезания повязок по
4 шт.
Листеру
Перчатки медицинские нестерильные,
не менее M
6 пар
смотровые
Маска медицинская нестерильная
6 шт.
3-слойная из нетканого материала с
резинками или с завязками
Очки или экран защитный для глаз
6 шт.
Покрывало спасательное изотермическое
не менее 150
3 шт.
см x 200 см
Пакет гипотермический
10 шт.
Стерильная салфетка
не менее 40
4 шт.
см x 60 см
Стерильная салфетка или простыня
не менее 70 см
2 шт.
x 140 см
Воротник-шина шейная для взрослых
3 шт.
Воротник-шина шейная для детей
1 шт.
Комплект заготовок шин
длиной не менее
3 комплекта
иммобилизационных
45, 90 см
Носилки медицинские мягкие
не менее 180 см
1 шт.

бескаркасные
4
4.1

Прочие средства
Блок бумажных бланков

4.2
4.3

4.4

Авторучка
Рекомендации с пиктограммами по
использованию изделий медицинского
назначения укладки для оказания
первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
сотрудниками Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Мешок полиэтиленовый с зажимом

4.5
4.6

Футляр-контейнер пластиковый
Сумка или чемодан пластиковый

x 70 см
не менее 30
листов, формат
не менее A7

1 шт.
1 шт.
1 шт.

не менее 20 см
x 25 см

6 шт.
2 шт.
1 шт.

Примечания:
1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с
настоящими требованиями укомплектовываются укладки для оказания
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее укладка), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и
прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае
их использования укладку необходимо пополнить.
3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского
назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации.
4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий
медицинского назначения укладки (пункт 4.3 Требований к комплектации)
должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:
а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий, - выполнение манипуляций в
медицинских перчатках (пункт 3.2 Требований к комплектации) и с
использованием маски медицинской одноразовой и защитных очков или
экрана для глаз (пункты 3.3, 3.4 Требований к комплектации);
б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии - прижатие
сосуда
пальцами
в
точках
прижатия,
наложение
жгута
кровоостанавливающего (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, 1.7 Требований к комплектации);
в) при отсутствии у лица, которому оказывается первая помощь,
самостоятельного дыхания - проведение искусственного дыхания при
помощи дыхательного мешка для проведения искусственного дыхания

(пункт 2.1 Требований к комплектации);
г) при наличии раны - наложение давящей повязки с использованием
стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) и бинтов
(пункты 1.2 - 1.3 Требований к комплектации) или применение пакета
перевязочного стерильного (пункт 1.4 Требований к комплектации). При
отсутствии кровотечения из раны и возможности наложения давящей
повязки - наложение на рану стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к
комплектации) и закрепление их лейкопластырем (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 Требований
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 воротникашины шейного для взрослых или для детей (пункты 3.9, 3.10 Требований к
комплектации);
ж) для фиксации переломов конечностей - наложение шин
иммобилизационных (пункт 3.11 Требований к комплектации);
з) для защиты от переохлаждения - использование покрывала
спасательного изотермического, которое необходимо расстелить серебристой
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 Требований к комплектации).
5. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий
медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими
требованиями, загрязненных кровью и/или другими биологическими
жидкостями.
6. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании
первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с
зажимом (пункт 4.4 Требований к комплектации).
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.08.2011 N 905н "Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации" {КонсультантПлюс}

