
Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. N 325 

"Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)"  
 
   В плане реализации Федерального Закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 
1995 года N 196-ФЗ и с целью снижения числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП), своевременному оказанию первой само- и взаимопомощи участниками 
дорожных происшествий утверждаю:  
   1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной)  

   2. Правила оказания первой само- и взаимопомощи  
 
   Приказываю:  
   1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С.Фаустов) и Московскому медицинскому 
стоматологическому институту (Е.И.Соколов) в месячный срок разработать буклет с 
пиктрограммами по правилам оказания первой само- и взаимопомощи для вложения в 
медицинскую аптечку. 

   2. Комитету по новой медицинской технике (Носковой Т.И.) при рассмотрении разработок 

медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным приказом.  
   3. Считать не действующим на территории Российской Федерации Приложение N 6 к Приказу 
МЗ СССР N 3 от 4.01.1983 г. "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и 
совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях.  

   4. Управлению организации медицинской помощи населению (Карпеев А.А) согласовать с 
Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи 
(автомобильной) нового наполнения.  
   5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации 
медицинской помощи населению Карпеева А.А.  
Министр А.Д.Царегородцев 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 1997 г.  

Регистрационный N 1342 

Приложение N 1 
к приказу Минздравмедпрома РФ 

от 26.08.96 N 325  
 

Аптечка первой помощи (автомобильная)  
Состав  

1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), 
ранениях.  
    1.1. Анальгин 0,5 N 10. 1 
    1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) 1 
    1.3. Раствор сульфацила натрия 1 

    1.4. Аспирин 1 
2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязке ран  
    2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с регулируемой компрессией 
(сдавлением) для само- и взаимопомощи 

1 

    2.2. Бинт стерильный 10х5 1 
    2.3. Бинт нестерильный 10х5 1 

    2.4. Бинт нестерильный 5х5 1 
    2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8х10 для 
перевязки грязных ран  

1 

    2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,0 или 2х5 см. 8 
    2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с 
фурагином 6х10 см; 10х18 см 

3 

    2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 

    2.9. Лейкопластырь 1х500 или 2х500 или 1х250 см. 1 
    2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный N 1, 3, 6 по 1 
    2.11. Вата 50 г. 1 
3. Средства при болях в сердце.  
    3.1. Нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитралонг) 1 
    3.2. Валидол таб. или капс. 1 

4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти  

    4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" 1 
5. Средства при обмороке (коллапсе) 
    5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 
6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.  



    6.1. Уголь активированный в таб. (энтеродез) 2 

7. Средства при стрессовых реакциях  

    7.1. Корвалол или настойка валерианны 1 
8. Ножницы 1 

9. Правила оказания само- и взаимопомощи 1 

10. Футляр 1 

   Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком 
годности. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.  

Приложение N 2 
к приказу Минздравмедпрома РФ 

от 20.08.96 N 325. 
 

Правила оказания первой само- и взаимопомощи 

   1. Травма:  

    ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная 
крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану 
при открытом переломе.  
    Обезболивание (1.1), фиксация (шинами, подручными средствами, или фиксация руки к 

туловищу, нога к ноге; холод на место травмы (1.2.). 
   2. Раны и кровотечение. 
   а) Артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (2.1) выше 
раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку (2.2, 
2.3, 2.4).  
    Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее (1.1).  
   б) Венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку (2.8 или 

2.9) и давящую повязку бинтом (2.2, 2.3), холод на место травмы (1.2).  
   в) На рану наложить стерильную повязку (2.2, 2.5), дать обезболивающее (1.1). Мелкие раны и 
ссадины обработать йодом или зеленкой (2.10) и заклеить бактерицидным пластырем (2.6, 2.7).  
   3. Ожоги.  

    При обширных ожогах наложить стерильную повязку (2.2), дать обезболивающее (1.1).  
   4. Боль в сердце.  

    Валидол (3.2) одну таблетку или нитроглицерин или тринитралонг (3.1) одну таблетку, 15 
капель корвалола (7.1) в 50 мл. воды.  
   5. Обморок. 
    Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (5.1) на ватке.  
   6. Стрессовые реакции. 
    Развести в 50 мл. воды 30 капель корвалола (7.1) и дать выпить больному.  
   7. Сердечно-легочная реанимация.  

    Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии 
(непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства (4.1) до 
прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.  
   8. Отравления. 
    Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтеродеза (6.1) и дать больному 
выпить.  

   9. Поражение глаз (попадание инородных тел и веществ). 
    Промыть глаза водой, закапать сульфацила натрия 3-5 капель (1.4).  
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