
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ  

от 10 октября 2012 г. N 408н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 

приказываю:  
1. Утвердить требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания 

первой помощи для оснащения пожарных автомобилей согласно приложению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.  

Министр В.И.СКВОРЦОВА 
 
 

Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 10 октября 2012 г. N 408н 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

N Наименование медицинских изделий Форма выпуска (размер) Кол-во, 
п/п   не 

   менее 

1 Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения  

 и наложения повязок   

1.1 Жгут кровоостанавливающий резиновый 6 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский 5 м x 10 см 12 шт. 
 стерильный   

1.3 Бинт марлевый медицинский 7 м x 14 см 12 шт. 
 стерильный   

1.4 Бинт марлевый медицинский 5 м x 5 см 12 шт. 
 нестерильный   

1.5 Бинт эластичный трубчатый (для N 3 2 шт. 
 фиксации повязок)   

1.6 Бинт эластичный трубчатый (для N 4 2 шт. 
 фиксации повязок)   

1.7 Пакет перевязочный индивидуальный  6 шт. 
 стерильный   

1.8 Средство перевязочное не менее 50 г 3 шт. 
 гемостатическое стерильное на   

 основе цеолитов или алюмосиликатов   

 кальция и натрия   

1.9 Лейкопластырь бактерицидный не менее 30 шт. 
  1,9 см x 7,2 см  

1.10 Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 5 м 6 шт. 

1.11 Салфетки марлевые медицинские не менее 6 уп. 
 стерильные N 10 16 см x 14 см  

1.12 Стерильная салфетка не менее 10 шт. 
  40 см x 60 см  

1.13 Стерильная салфетка или простыня не менее 5 шт. 
  70 см x 140 см  



1.14 Средство перевязочное гидрогелевое салфетка, не менее 24 x 10 шт. 
 противоожоговое стерильное (на 24 см  

 основе аллилоксиэтанола и   

 лидокаина)   

2 Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации  

2.1 Дыхательный мешок для проведения  1 шт. 
 искусственного дыхания   

 (однократного применения) для   

 новорожденных, детей, взрослых    
3 Медицинские изделия для проведения иммобилизаци и фиксации 

шейного отдела позвоночника  
3.1 Воротник-шина шейная для взрослых  3 шт. 

3.2 Воротник-шина шейная для детей  1 шт. 

3.3 Шины иммобилизационные (заготовки длиной не менее 60 см 1 
 шин) однократного применения  комп- 
   лект 

3.4 Шины иммобилизационные (заготовки длиной не менее 80 см 1 
 шин) однократного применения  комп- 
   лект 

3.5 Шины иммобилизационные (заготовки длиной не менее 120 см 1 
 шин) однократного применения  комп- 
   лект 

3.6 Повязка разгружающая для верхней  3 шт. 
 конечности   

4 Медицинские изделия для местного охлаждения  

4.1 Пакет гипотермический  10 шт. 

5 Прочие медицинские изделия   

5.1 Ножницы для разрезания повязок по  4 шт. 
 Листеру   

5.2 Перчатки медицинские нестерильные, не менее М 18 пар 
 смотровые   

5.3 Маска медицинская нестерильная 3-  6 шт. 
 слойная из нетканого материала с   

 резинками или с завязками   

5.4 Очки или экран защитный для глаз  6 шт. 

5.5 Салфетки антисептические из не менее 12,5 x 11,0 см 18 шт. 
 бумажного текстилеподобного   

 материала стерильные спиртовые   

5.6 Покрывало спасательное не менее 3 шт. 
 изотермическое 150 см x 200 см  

5.7 Носилки медицинские мягкие не менее 1 шт. 
 бескаркасные огнестойкие 170 см x 70 см  

 (огнезащитные)   

    

6 Прочие средства   

6.1 Блок бумажных бланков не менее 30 листов, 1 шт. 
  размер не менее А7  

6.2 Набор карандашей  1 шт. 

6.3 Маркер перманентный черного цвета  1 шт. 

6.4 Английская булавка стальная со не менее 38 мм 3 шт. 
 спиралью   

6.5 Рекомендации с пиктограммами по  1 шт. 
 использованию медицинских изделий   

 набора для оказания первой помощи   

 для оснащения пожарных автомобилей   

6.6 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см 6 шт. 

6.7 Рюкзак  1 шт. 

 

Примечания:  
1. Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (далее - 

набор) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации. 



2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями 
укомплектовывается набор, не подлежат замене.  

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных 
настоящими требованиями, или в случае их использования набор необходимо пополнить.  

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих 
средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими 
биологическими жидкостями.  

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, 
необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.6 настоящих 
требований). 
 

 

 

Вся подборка нормативных документов и национальных стандартов по пожарной безопасности, 
охране труда, ГО и ЧС представлена на сайте https://www.holt-trade.ru/docs/. 
 
Сайт не является официальным источником. Представленная информация полностью бесплатна и 
общедоступна, как для учебных, так и для проектных целей. Все документы, находящиеся на 
сайте, взяты из официальных печатных и электронных источников, а так же присланных 
посетителями документов. 
 
https://www.holt-trade.ru/ – информационный портал и оптово-розничный интернет-магазин по 
пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС. 
 
https://www.holt-trade.ru/catalog/ - каталог пожарного и аварийно-спасательного оборудования. 

https://www.holt-trade.ru/docs/
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