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РАБОТОДАТЕЛЯМ О НОВОМ КОМПЛЕКТОВАНИИ АПТЕЧКИ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

11.03.2021 на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru был
опубликован Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (далее -
Приказ N 1331н, Требования). Документ вступит в силу 01.09.2021 и будет действовать до 01.09.2027.

Пострадавшему в результате несчастного случая сотруднику работодатель обязан немедленно
организовать оказание первой помощи (абз. 2 ч. 1 ст. 228 ТК РФ).

Для этих целей в каждом учреждении должен быть организован пост, укомплектованный аптечкой
для оказания первой помощи (ч. 1 ст. 223 ТК РФ). До вступления в силу Приказа N 1331н действует Приказ
Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н.

Приведем в таблице перечень медицинских изделий и прочих средств, которые должны входить в
состав аптечки (п. 1, 2 Требований).

N п/п Наименование
Требуемое

количество (не
менее)

1 Медицинская нестерильная одноразовая маска 10 шт.

2 Медицинские нестерильные перчатки размером не менее M 2 пары

3 Устройство для проведения искусственного дыхания
"Рот-Устройство-Рот"

1 шт.

4 Кровоостанавливающий жгут для остановки артериального
кровотечения

1 шт.

5 Марлевый медицинский бинт размером не менее 5 м x 10 см 4 шт.

6 Марлевый медицинский бинт размером не менее 7 м x 14 см 4 шт.

7 Марлевые медицинские стерильные салфетки размером не менее
16x14 см N 10

2 упаковки

8 Фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2x500
см

1 шт.

9 Бактерицидный лейкопластырь размером не менее 1,9x7,2 см 10 шт.

10 Бактерицидный лейкопластырь размером не менее 4x10 см 2 шт.

11 Спасательное изотермическое покрывало размером не менее
160x210 см

2 шт.

12 Ножницы для разрезания повязок 1 шт.

13 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для
оказания первой помощи работникам

1 шт.
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14 Футляр (сумка) (может быть носимым и (или) фиксирующимся на
стену)

1 шт.

Работодатель может выбрать ряд медицинских изделий (маски, перчатки, лейкопластырь и др.) из
нескольких видов. Коды вида номенклатурной классификации медицинских изделий приведены в Приказе
Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (с учетом изменений, внесенных Приказами Минздрава России от
25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).

При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

- одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в пп. 4, 8, 12 п. 1 Требований;

- комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа
включенных соответственно в пп. 1, 2, 5, 6 п. 1 Требований.

Примечание. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в
установленном порядке (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46 "О
Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий",
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной
регистрации медицинских изделий").

Аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня
вступления в силу Приказа N 1331н, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее
31.08.2025 (п. 2 названного Приказа).

Работодателям следует помнить, что:

- по истечении срока годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована
аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством РФ;

- в случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих
средств, предусмотренных Требованиями, аптечку необходимо пополнить;

- не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае
нарушения их стерильности;

- не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми
укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

В рамках организации оказания первой помощи работнику, пострадавшему в результате несчастного
случая на производстве, работодатель должен:

- вызвать скорую помощь, если работник получил явно тяжелые травмы и ему требуется срочное
вмешательство медиков (ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ);

- самостоятельно доставить работника в медицинское учреждение, если травма пострадавшего
позволяет перемещать его (например, при вывихе или растяжении) (абз. 2 ч. 1 ст. 228 ТК РФ).
Работодатель обязан перевезти пострадавшего в больницу на своем транспорте или за свой счет (ч. 2 ст.
223 ТК РФ);

- если пострадавший чувствует себя удовлетворительно и отказывается от госпитализации,
настоять на его обращении в медицинское учреждение. В противном случае работодатель в дальнейшем
может быть обвинен в том, что он не выполнил обязанность, предусмотренную абз. 2 ч. 1 ст. 228 ТК РФ.

Подписано в печать

13.04.2021
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