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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России № 169н от 05.03.2011 г. "Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам". 

2. Аптечка находится в доступном для сотрудников образовательной 

организации месте – 1 этаж, кабинет 1. Все сотрудники должны быть 

ознакомлены с местом расположения аптечки и её комплектацией, а также 

перечнем состояний, при которых оказывается первая помощь и перечнем 

мероприятий по оказанию первой помощи. 

3. Содержание аптечки проверяется еженедельно, сразу пополняется по мере 

расходования, отслеживаются даты годности. Ответственный за проверку 

комплектности и даты годности аптечки специалист по охране труда.  

4. Рекомендуемый перечень вложений в аптечку согласно приложению № 1 

и правила пользования аптечкой согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

5. Правилами пользования аптечкой первой помощи должны быть обучены 

все работники школы. За своевременное обучение и качество обучения несёт 

ответственность руководитель образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      Приложение № 1  
                                                                                   к Положению об обеспечении аптечками  

                                                                                             первой помощи в ГБУДО г. Москвы 
                                                                                                     "ДМШ им. Н.П.Осипова" 

 
Рекомендуемый перечень вложений в аптечку 

 
1. Дезинфицирующее средство (антисептик)* 

2. Гигиенические салфетки 

3. Фиксирующий пластырь 

4. Пластыри-пластинки разных размеров 

5. Стерильные самоклеющиеся повязки на рану разных размеров 

6. Гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин 

7. Гидроактивные ожоговые пластыри 

8. Стерильные марлевые бинты 

9. Гемостатические повязки 

10.  Стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров 

11.  Эластичные фиксирующие бинты 

12.  Пинцет  

13.  Ножницы  

14.  Одноразовые перчатки, маски 

15.  Карандаш и блокнот для записей  

16.  Номера телефонов аварийных, спасательных служб района и города 

 

*Не должно быть лекарственным средством 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      Приложение № 2  
                                                                                   к Положению об обеспечении аптечками  

                                                                                             первой помощи в ГБУДО г. Москвы 
                                                                                                     "ДМШ им. Н.П.Осипова" 

 
Правила пользования аптечкой 

1. Травма 

Ушибы, переломы вывихи (боль, припухлость, патологическая 

подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение 

конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе) – обезболить, 

иммобилизовать (шинами, подручными средствами, или фиксация руки к 

туловищу, нога к ноге), приложить холод на место травмы. 

2. Раны и кровотечение 

а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) – наложить 

жгут с дозированной компрессией выше раны оставив записку с указанием 

времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность 

иммобилизовать, больному дать обезболивающее. 

б) Венозное ( кровь темная, не пульсирует), капиллярное – наложить на 

рану салфетку или насыпать порошок сатин. Сделать давящую повязку бинтом. 

На рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Мелкие 

раны и ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени  

и заклеить бактерицидным пластырем. 

3. Ожоги 

При ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. 

4. Боли в сердце 

Больному принять валидол (1 таблетка) или нитроглицерин или 

тринитролонг (1 таблетка), корвалол (15 капель на 50 мл воды). 

5. Обморок 

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный 

спирт на ватке. 

 



6. Стрессовые реакции 

Развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и выпить больному. 

7. Сердечно-легочная реанимация 

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на 

сонной артерии. 

Освободить ротовую полость и верхние дыхательные пути от инородных 

тел и жидкости. Проводить искуственное дыхание с использованием устройства  

и непрямой массаж сердца до прибытия медицинского работника или 

восстановления дыхания и пульса. 

8. Отравления 

Промыть желудок. Развести 1 упаковку энтеродез в 100 мл воды и выпить 

больному или принять активированный уголь (2-3 таблетки). 

9. Поражение глаз (травма, попадание инородных тел/веществ) 

Промыть глаз водой, закапать сульфацил-натрия (3-5 капель). 


	ПОЛОЖЕНИЕ

