Приказ Минздравсоцразвития России №697н от 8 сентября 2009 г.

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325
В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162;
2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст.
4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; №
12, ст. 1427; № 12, ст. 1434), и в целях оказания первой помощи лицам, пострадавшим
в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного
происшествия,
п р и к а з ы в а ю:
1. Пункт 2.5. состава аптечки первой помощи (автомобильной) (далее - Состав),
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325 «Об
утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 1997 г. № 1342) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 апреля 2002 г. № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 апреля 2002 г. № 3348) исключить.
2. Пункт 2.6 Состава изложить в следующей редакции: «Лейкопластырь
бактерицидный не менее 1,9 х 7,2 см – 8 шт.».
3. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325 «Об
утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)» согласно приложению.
4. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2010 г.
5. Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные до вступления в силу
пункта 3 настоящего приказа, действительны в течение срока их годности, но не
позднее 31 декабря 2011 г.

Министр Т. Голикова

Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 8 сентября 2009 г. № 697н
Изменения, вносимые в приказ Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации
от 20 августа 1996 г. № 325 «Об утверждении аптечки первой помощи
(автомобильной)»

1. Наименование приказа после слова «Об утверждении» дополнить словами «состава и
рекомендаций по применению».
2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение
№ 2).».
3. Приложение № 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к приказу Минздравмедпрома России
от 20 августа 1996 г. № 325
Состав аптечки первой помощи (автомобильной)
№ п/п Наименование вложения

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
3
3.1
3.2

3.3
3.4

Нормативный документ

Форма выпуска
(размеры)

Количество
(штук,
упаковок)
Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран
Жгут кровоостанавливающий
ГОСТ Р ИСО 10993- 99
1 шт.
1
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93 2
5 м х 5 см
2 шт.
нестерильный
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93
5 м х 10 см
2 шт.
нестерильный
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93
7 м х 14 см
1 шт.
нестерильный
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93
5 м х 7 см
2 шт.
стерильный
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93
5 м х 10 см
2 шт.
стерильный
Бинт марлевый медицинский
ГОСТ 1172-93
7 м х 14 см
1 шт.
стерильный
Пакет перевязочный стерильный
ГОСТ 1179-93 3
1 шт.
Салфетки марлевые медицинские
ГОСТ 16427-93 4
Не менее
1 уп.
стерильные
16 х14см №10
Лейкопластырь бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее
2 шт.
4 см х 10 см
Лейкопластырь бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее
10 шт.
1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее
1 шт.
1 см х 250 см
Средства для сердечно-легочной реанимации
Устройство для проведения искусственного ГОСТ Р ИСО
1 шт.
дыхания «Рот-Устройство-Рот»
10993-99
Прочие средства
Ножницы
ГОСТ Р 51268-99
1 шт.
*5
Перчатки медицинские
ГОСТ Р ИСО
Размер не менее М
1 пара
10993-99
ГОСТ Р 522382004 *6
ГОСТ Р 522392004 *7
ГОСТ 3-88 *8
Рекомендации по применению аптечки
1 шт.
первой помощи (автомобильной)
Футляр
1 шт.
1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия
медицинских изделий» Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России

от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999
2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия». Принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября
1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ
1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта
Российской Федерации с 01.01.1995 г. Издательство стандартов, 1995.
3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». Принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября
1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ
1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта
Российской Федерации с 01.01.1995 г. Издательство стандартов, 1995.
4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия».
Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21
октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ
16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта
Российской Федерации с 01.01.1995 г . Издательство стандартов, 1995.
5. ГОСТ Р 51268-99 «Ножницы. Общие технические условия». Принят и введен в
действие Постановлением Госстандарта России от 20 апреля 1999 г. N 131. Издательство
стандартов, 1999
6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового
латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введен в действие Постановлением
Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004
7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические
одноразовые» Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9
марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004
8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года
Издательство стандартов, 1988.
Примечания:
1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не
подлежат замене.
2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи
(автомобильной), или в случае их использовании аптечку необходимо пополнить.».
3. Приложение № 2 к приказу изложить следующей редакции:
«Приложение № 2
к приказу Минздравмедпрома России
от 20 августа 1996 г. № 325
Рекомендации
по применению аптечки первой помощи (автомобильной)
1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной),
предусмотренные приложением № 1 (далее – Состав аптечки), при оказании первой
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
рекомендуется применять следующим образом:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожнотранспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п.
3.2 Состава аптечки);
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд
пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава
аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута,
наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.9 Состава аптечки);
в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное
дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «РотУстройство-Рот» (п. 2.1 Состава аптечки);
г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки
(п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет
перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны
и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную
салфетку (п.1.9 Состава аптечки) и закрепить еѐ лейкопластырем (п. 1.12 Состава
аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11
Состава аптечки).».

