
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 муниципального образования Каневской район 

Приказ 

от 11.01.2021 г.                                   № 18 

пос. Красногвардеец 

 

О назначении ответственного лица, за  содержание  аптечек первой 

доврачебной помощи 

В связи с требованием статьи 223 ТК РФ обеспечить работников 

организации аптечками первой медицинской помощи 

 

П  Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить   лицо, ответственное за комплектование аптечек 

необходимыми медикаментами, сроки хранения лекарственных препаратов, 

оказание первой медицинской помощи старшую медсестру Задорожных 

Ларису Петровну 

2. Утвердить следующий состав аптечки первой медицинской помощи: 

Перечень вложений (в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.04.2002 N 106)  

№ пп, наименование вложения, количество, назначение: 

1. Обезболивающее, противовоспалительные и противошоковые средства 

при травмах (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке 

1.1 Анальгин 0,5 №10, табл. 2 уп. Применяют при болях различного 

происхождения (головная боль, невралгия, радикулиты, миозиты), 

лихорадочных состояниях, гриппе, ревматизме. 

1.2 Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10,табл. 1 уп. Жаропонижающее, 

болеутоляющее.  

1.3 Гипотермический охлаждающий пакет 2 уп. Холодный компресс для 

одноразового пользования. 

1.4 Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), 0.04 №10, табл. 1 уп. 

Спазмолитическое средство. 

1.5 Парацетамол 0,5 №10, табл. 1 уп. Жаропонижающее, болеутоляющее. 

1.6 Ремантадин 0,05 №10,табл. 1 уп. Для лечения и профилактики гриппа. 

1.7 Фервекс УПСА, порошок 1 уп. Для лечения простудных заболеваний и 

гриппозных состояний. 

1.8 Фарингосепт, №20 табл. 1 уп Для профилактики и лечения гингивитов, 

стоматитов, ангин. 

1.9 Супрастин №10, драже 1 уп При аллергическом дерматозе, рините, 

медикаментозной аллергии. 

1.10 Папазол №10, табл. 2 уп. Гипотензивное средство. 

2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран 

2.1 Бинт стерильный 5м х 10см 1 уп. Для наложения повязок. 

2.2 Бинт нестерильный 5м х 10см 1 шт. Для наложения повязок. 

2.3 Бинт нестерильный 5м х 5см 1 шт. Для наложения повязок. 

2.4 Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или хлоргексидином для 

перевязки грязных ран или другой разрешенный аналог 1 уп. Для перевязки 



грязных ран. 

2.5 Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2см или 2х5см или 2,3х7,2см 5 уп. 

Для наложения повязок. 

2.6 Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного 

кровотечения №3 с фурагином 6х10см или 10х18см 1 уп. Для остановки 

капиллярного и венозного кровотечения. 

2.7 Раствор бриллиантового зеленого 1% спиртовой 10мл или ампулы по 1 мл 

№10 1 фл. или 1 коробка Применяют наружно как антисептическое.  

2.8 Лейкопластырь 1х500см или 2х500см или 1х250см 1 уп. Для наложения 

повязок. 

2.9 Вата 50г 2 уп. Для наложения повязок. 

2.10 Сульфацила натрия р-р 20% 2 тюб.-кап. или 1 флакон. Применяют при 

конъюнктивитах или других инфекционных заболеваниях глаз. 

2.11 Перекиси водорода р-р 3% 1 фл. Дезинфицирующее средство. 

3. Средства при болях в сердце  

3.1 Нитроглицерин 0,0005 табл. №40 или раствор в масле 1% 0,0005 капс. 

№20 1 фл. или 1 блистер. Применяют для купирования острых приступов 

стенокардии 

3.2 Валидол 0,06 .№6, табл. .или капсулы 2 фл. или 2 блистера Применяют 

при легких приступах стенокардии, неврозах, истерии 

4. Средства при обмороке (коллапсе) 

4.1 Аммиака раствор 10% 10мл или ампулы 1мл №10 1 фл. или 1 коробка. 

Средство при обмороке  

5. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д. 

5.1 Энтеродез или уголь активированный 0,25 №10, табл. 3 уп. Применяют 

при пищевых интоксикациях, отравлениях, диспепсии 

5.2 Фестал №10, драже 1 уп. Пищеварительное, ферментативное ср-во 

5.3 Ренни №12, табл 1 уп. Для купирования изжоги и др. симптомов, 

связанных с повышенной кислотностью  

6. Средства при стрессовых реакциях  

6.1 Корвалол или настойка валерианы 1 фл. Применяют при неврозах, 

тахикардии, бессонницы в ранних стадиях, гипертонической болезни. 

Успокаивающее. 

7. Ножницы 1 шт.  

8. Стаканчик для приема лекарств (пластмассовый) 1 шт. Для приема 

лекарств  

9. Термометр максимальный медицинский 1 шт. Для измерения температуры 

тела. 

10. Перчатки латексные 2 пары  

3. Разместить аптечку первой медицинской помощи в медицинском кабинете, 

на пищеблоке. 

4. Старшей медсестре Задорожных Ларисе Петровне. 

- организовать обучение сотрудников Правилам оказания доврачебной 

помощи (приложение 1); 

- заполнять Журнал использования аптечек первой медицинской помощи 2 



раза в месяц и по мере использования лекарственных средств или по 

истечению срока их годности подавать заявку кладовщику. 

5. Использование аптечки осуществлять в соответствии с правилами 

оказания доврачебной помощи. 

6. Кладовщику разместить по экземпляру Правил оказания доврачебной 

помощи непосредственно вблизи аптечек. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой…  

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 ____________ И.В. Ищенко 
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