
 

 

 

 

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО? 

В целях обеспечения лечебно-профилактического обслуживания работников работодателем 

создаются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками, в соответствии с 

требованиями ст.  22, 212, 223  ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 №169н 

«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам», Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи».  

В соответствии с Письмом Федеральной службы по труду и занятости от 7 ноября 2012 г. 

№ПГ/8351-3-5 «О создании в организации санитарных постов с аптечками», работодатель 

приказом назначает работника, ответственного за приобретение, хранение, использование 

аптечки первой помощи, утверждает состав аптечки, обозначает место хранения аптечки, 

принимает порядок использования и контроля содержания аптечки, заводит журнал регистрации 

использования аптечек первой помощи, а также разрабатывает и утверждает инструкцию по 

оказанию первой помощи. 

 

СКОЛЬКО И ГДЕ? 

Законодательством РФ не определено, сколько аптечек должно быть и где они должны 

располагаться, но чтобы работники предприятия в случае необходимости могли быстро получить 

доступ к аптечкам необходимо располагать их на видном месте в пределах. 

Количество аптечек устанавливает работодатель, однако у каждого работодателя должна 

быть хотя бы одна аптечка, даже если работа не связана с вредными и/или  опасными 

производственными факторами. 

Более точные требования к количеству аптечек отображены в отраслевых нормативных актах, 

так например: 

- у предприятий  по производству строительных материалов и конструкций в 

соответствии с п. 13.5. СанПиН 2.2.3.1385-03 на всех участках и в бытовых помещениях 

организуются аптечки первой помощи; 

- при  окраске изделий методами ручного распыления (пневматического, безвоздушного, 

в электрическом поле высокого напряжения) в соответствии с  п 7.12 «Санитарных правил при 

окрасочных работах с применением ручных распылителей» в  окрасочных цехах должны быть 

аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой (доврачебной) 

помощи при несчастных случаях, на видных местах вывешивать плакаты с правилами оказания 

первой помощи; 

- на машиностроительных предприятиях и производствах машиностроительного 

профиля в соответствии с п. 13.1.15. ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения» в каждом цехе и на каждом обособленном 

производственном участке должна быть аптечка. 

 

На стенах и дверях помещений, где расположены аптечки, надо разместить знак 

аптечки первой помощи– белый крест на зеленом фоне (табл. Л.2 ГОСТ 12.4.026-2015 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 



 

 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»).  

Размещение аптечек также  должно быть указано на плане эвакуации (национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-

ст)).  

Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями 

медицинского назначения, только зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации. 

Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи 

работникам не подлежат замене!!! (состав аптечки изменять нельзя!!!). Передача без 

предварительного назначения медицинским работником и хранение лекарственных средств 

гражданами, не имеющими соответствующего специального образования или специального 

разрешения (лицензии) на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности, не 

разрешена. (Письмо Минздрава России от 29.08.2013 N 14-3/3055979-13422 «По вопросу 

оказания первой помощи и медицинской помощи»).  Кроме того, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, вред здоровью, нанесенный 

работнику в результате развития побочных эффектов от приема лекарственных препаратов, 

возмещается причинителем вреда. 

 Комплектация аптечки должна соответствовать требованиям приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 05.03.2011 №169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

№ 

п/п 

Наименование изделий медицинского 

назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 
Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м × 5 см 1 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м × 10 см 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 7 м × 14 см 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м × 7 см 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м × 10 см 2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 7 м × 14 см 2 шт. 

1.8 

Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с герметичной 

оболочкой 

ГОСТ 1179-93   1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93 

Не менее 

16 × 14 см 

№ 10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

4 × 10 см 
2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

1,9 × 7,2 см 
10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный 
ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

1 × 250 см 
1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 



 

 

№ 

п/п 

Наименование изделий медицинского 

назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

2.1 

Устройство для проведения искусственного 

дыхания «Рот – Устройство – Рот» или 

карманная маска для искусственной 

вентиляции легких «Рот – Маска» 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру 
ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 
  1 шт. 

3.2 

Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

12,5 × 11 см 
5 шт. 

3.3 
Перчатки медицинские нестерильные 

смотровые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004 

ГОСТ Р 52239-

2004 

ГОСТ 3-88 

Размер не 

менее M 
2 пары 

3.4 

Маска медицинская нестерильная трехслойная 

из нетканого материала с резинками или с 

завязками 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
  2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотермическое 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 50444-

92 

Не менее 

160 × 210 см 
1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со спиралью ГОСТ 9389-75 
Не менее 

38 мм 
3 шт. 

4.2 

Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

    1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная     1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 
Формат не 

менее A7 
1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91   1 шт. 

Состав аптечки необходимо пополнить: 

– по истечении сроков годности изделий медицинского назначения; 

–  в случае использования изделий медицинского назначения. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ АПТЕЧЕК 

Аптечки можно утилизировать как твердые бытовые отходы (Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ), 

так как в состав не входят лекарственные средства (приказ Минздравсоцразвития от 05.03.2011 

№ 169н). 



 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ АПТЕЧКИ  

При отсутствии аптечек для оказания первой помощи работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности. Так за это нарушение должностное лицо работодателя 

может получить предупреждение или быть оштрафовано на сумму от 2 000 до 5 000 руб. ИП – на 

сумму от 2 000 до 5 000 руб., а юридическое лицо – на сумму от 50 000 до 80 000 руб. (ч. 1 ст. 

5.27.1 КоАП). 

 

АПТЕЧКИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР . 

Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами (подп. "к" п. 3; утвержденная  Приказом Минтруда России от 

10.12.2012 N 580н), предусмотрена возможность финансирования расходов страхователя, 

связанных с приобретением им аптечек для оказания первой помощи, за счет сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в 

территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего 

календарного года (п. 4 правил финансового обеспечения).  

С заявлением представляются: 

- план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году (форма 

плана приведена в приложении к правилам финансового обеспечения); 

- копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников; 

- перечень приобретаемых медицинских изделий с указанием количества и стоимости 

приобретаемых медицинских изделий, а также с указанием санитарных постов, подлежащих 

комплектации аптечками. 

 

 

 

 

 

 

  


