
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
11 ромы тленно-гуман итарн ы й техн и кум >>

(КГБ ПО У НПГТ)

ПРИКАЗ
16.05.2022 № 1 56-осн

г. Николаевск-на-Амуре
Об укомплектовании медицинскими изделиями аптечек первой помощи

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 5.12.2020 № 1 33 1 н «Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам», в 
целях обеспечения возможности оперативного оказания медицинской помощи 
работникам и обучающимся с целью сохранения жизни и здоровья в 
производственной и образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести комплектацию медицинскими изделиями аптечек первой 

помощи следующим руководителям подразделений:
- Мишиной Виктории Валерьевне, заведующей производством;
- Горлановой Наталье Анатольевне, старшему мастеру;
- Шпак Ирине Александровне, заведующей общежитием:
- Ермаковой Наталье Николаевне, заведующей хозяйством:
- Румянцевой Надежде Андреевне, заведующей хозяйством.

2. Утвердить фебования к комплектации медицинскими изделиями 
(Приложение 1 ).

3. Утвердить перечень мест хранения аптечек первой помощи с назначением 
ответственных лиц по объектам (Приложение 2).

4. Назначить ответственным лицом за приобретение медицинских аптечек 
Кожанова Дениса Валерьевича, заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных



Приложение 1

Требования
к комплектации медицинскими изделиями аптечек первой помощи

№ Код вида номенклатурной Наименование вида Наименование Требуемое
классификации медицински медицинского изделия медицинского изделия количество

п/п х изделий в соответствии с
номенклатурной 
классификацией 
медицинских изделий

(не менее)

182450 Маска хирургическая, Маска медицинская 10 шт.
одноразового нестерильная
использования одноразовая

367580 Маска лицевая для
защиты дыхательных 
путей, одноразового 
использования

2. 122540 Перчатки Перчатки медицинские 2 пары
смотровые/процедурны нестерильные,
е из латекса гевеи, размером не менее М
неопудренные,
нестерильные

122560 Перчатки
смотровые/процедурны 
е из латекса гевеи, 
опудренные

139350 Перчатки
смотровые/процедурны 
е из полихлоропрена, 
неопудренные

139360 Перчатки
смотровые/процедурны 
е из полихлоропрена, 
опудренные

185830 Перчатки
смотровые/процедурны 
е нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные

185850 Перчатки
смотровые/процедурны 
е нитриловые, 
опудренные



205280

205290

298450

320790

321530

327410

210370

210380

150130

150140

150130

Перчатки
смотровые/проце дурны 
е виниловые, 
неопудренные

Перчатки
смотровые/процедурны 
е виниловые, 
опудренные

Перчатки
смотровые/процедурны 
е из гваюлового 
латекса, неопудренные

Перчатки
смотровые/процедурны 
е нитриловые, 
неопудренные, 
антибактериальные

Перчатки
смотровые/процедурны 
е полиизопреновые. 
неопудренные

Маска для сердечно- 
легочной реанимации, 
одноразового 
использования

Жгут на
верхнюю/нижнюю 
конечность, 
многоразового 
использования

Жгут на
верхнюю нижнюю 
конечность, 
одноразового 
использования

Рулон марлевый 
тканый, нестерильный

Бинт марлевый тканый, 
стерильный

Рулон марлевый 
тканый, нестерильный

Устройство для 
проведения 
искусственного 
дыхания "Рот- 
Устройство-Рот"

Жгут
кровоостанавливающи 
й для остановки 
артериального 
кровотечения

Бинт марлевый 
медицинский 
размером не менее 5 м 
х 10 см

Бинт марлевый 
медицинский 
размером не менее 7 м



150140

223580

136010

122900

141730

269230

142270

142270

293880

260590

116910

103290

Бинт марлевый тканый, 
стерильный

Салфетка марлевая 
тканая, стерильная

Лейкопластырь кожный 
стандартный

Лейкопластырь кожный 
гипоаллергенный

Лейкопластырь кожный 
силиконовый

Лейкопластырь кожный 
водонепроницаемый

Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный

Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный

Одеяло спасательное

Ножницы
хирургические общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы для
перевязочного
материала,
многоразового
использования

Ножницы для 
разрезания тонкой

х 14 см

Салфетки марлевые 
медицинские 
стерильные размером 
не менее 16 х 14 см N 
10

Лейкопластырь 
фиксирующий 
рулонный размером не 
менее 2 х 500 см

Лейкопластырь 
бактерицидный 
размером не менее 1,9
х 7,2 см

Лейкопластырь 
бактерицидный 
размером не менее 4 х 
10 см

Покрывало 
спасательное 
изотермическое 
размером не менее 160 
х 210 см

Ножницы для
разрезания повязок



гипсовой повязки

151740 Ножницы
диссекционные

В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

№ Наименование

п/п

1. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания 
первой помощи работникам

2. Футляр

Требуемое 
количество. 
(не менее)

1 шт.

1 шт.

Сумка



Приложение 2

Перечень
мест хранения аптечек для оказания первой помощи работникам и

обучающимся

Номер аптечки Место хранения Адрес объекта, 
ответственное лицо за 
хранение аптечки

Аптечка первой помощи № 1 Пост охраны Учебный корпус № 1, 
ул. Попова, 24

Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 2 Пост охраны Учебный корпус № 2, 
ул. Северная, 185

Ермакова Н.Н., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 3 Кабинет мастеров
производственного
обучения

Производственные 
мастерские, ул. Попова, 
24

Горланова Н.А., 
старший мастер

Аптечка первой помощи № 4 Пост охраны Общежитие № 1, 
ул. Флотская, 23 А

Шпак И.А., заведующий 
общежитием

Аптечка первой помощи № 5 Пост охраны Общежитие № 2; № 3 
ул. Северная, 185

Шпак И.А., заведующий 
общежитием

Аптечка первой помощи № 6 Спортивный зал Административное 
здание, ул. Попова. 24

Сидоров Д.С., 
руководитель 
физического воспитания

Аптечка первой помощи № 7 Спортивный зал Учебный корпус № 2, 
ул. Северная, 185



Сидоров Д.С., 
руководитель 
физического воспитания

Аптечка первой помощи № 8 Учебная кухня Административное 
ресторана здание, ул. Попова, 24

Горланова Н.А., 
старший мастер

Аптечка первой помощи № 9 Учебный кулинарный 
цех

Административное 
здание, ул. Попова, 24

Горланова Н.А., 
старший мастер

Аптечка первой помощи № 10 Г араж Гараж, ул. Советская,
151

Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 1 1 Гараж Гараж, ул. Северная, 185

Ермакова Н.Н., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 12 Приёмная директора Учебный корпус № 1, 
ул. Попова, 24

Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 13 Столовая Учебный корпус № 2, 
ул. Северная, 1 85

Мишина В.В., 
заведующий хозяйством

Аптечка первой помощи № 14 Кабинет и лаборантская 
химии

Учебный корпус № 1, 
ул. Попова, 24

Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством

Специалист по охране труда б£*у ^  Шестакова Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С.Е.


