
Безопасность рабочего места 

 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Приказом МЧС России от 

23.12.2005 г. № 999 «Об 

утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований» (Приложение №2 к 

Порядку создания нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований) установлено взамен 

приобретенных ранее аптечек 

индивидуальных типа АИ-2, АИ-4 

осуществлять закладку Комплекта 

индивидуального медицинского 

гражданской защиты КИМГЗ 

«Юнита». 
 

 

Индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1 

Предназначены для оказания 

первой медицинской само- и 

взаимопомощи посредством 

наложения первичных повязок на 

раны при несчастных случаях, 

стихийных бедствиях, техногенных 

авариях и других экстремальных 

ситуациях, в том числе в военных 

условиях. 
 

 

Индивидуальный 

противохимический пакет 

ИПП-11 

Предназначен для профилактики 

поражений кожных покровов 

капельно-жидкими отравляющими 

и химически опасными веществами 

через открытые участки кожи, а 

также для нейтрализации этих 

веществ на коже и одежде человека, 

СИЗОД и инструментах в интервале 

температур от +50оС до -20оС. При 

заблаговременном нанесении на 

кожу защитный эффект сохраняется 

в течение 24 часов. 
 

 

Сумка санитарная 

Сумка санитарная с укладкой имеет 

назначение для оказания первой 

помощи в полевых условиях и 

соответствует требованиям служб 

ГО и ЧС. Сумка санитарная состоит 

из набора перевязочных средств и 

медикаментов для оказания первой 

медпомощи, вложенных в 

специальную укладку. Санитарная 

сумка входит в оснащение 

санитаров воинских подразделений, 

а также санитарных дружин. 
 

 

Аптечка первой помощи 

работникам (в пластиковом 

чемодане) 

Предназначена для оказания первой 

медицинской помощи работникам и 

служащим организаций, 

предприятий и учреждений. 

Аптечка первой помощи 

работникам «АППОЛО» (в 

оранжевом пластиковом 

чемоданчике) укомплектована 

согласно требованиям приказа 

МинЗдравоохранения и 



СоцРазвития РФ "Об утверждении 

требований к комплектации 

изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам" №169н 

от 05 марта 2011 г. 
 

 

 

Комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ) по приказу 70н 

Предназначен для обеспечения 

личного состава формирований и 

населения при выполнении ими 

мероприятий по оказанию 

первичной медико-санитарной 

помощи и первой помощи 

пострадавшим, выполняющим 

задачи в районах возможных ЧС. 

КИМГЗ укомплектован в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 15 февраля 

2013 г. N 70н «Об утверждении 

требований к комплектации 

лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 

Комплекта индивидуального 

медицинского гражданской защиты 

(КИМГЗ) для оказания первичной 

медико-санитарной помощи и 

первой помощи.», вступившим в 

силу 01.05.2013г. 
 

 

Носилки тканевые 

Предназначены для эвакуации 

людей, пострадавших при авариях и 

в чрезвычайных происшествиях, в 

естественных условиях, там, где 

применение обычных носилок 

невозможно (узкие и извилистые 

проходы, завалы). 
 

 

Комплект противоожоговый 

Предназначен для оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов различной 

степени тяжести (термических, 

химических, лучевых ожогах 1-3 

степени). 

Оснащен специализированными 

противоожоговыми средствами 

«АППОЛО» 

 

 


