
Приложение 1 

Аптечка первой помощи для спортивных залов 
Приказ Минздравмедпрома России от 24.06.96 № 266 

Состав: 

1. Обезболивающие, противовоспалительные 
и противошоковые средства при травме 
(ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке. 

1.1. Анальгин 0,5 № 10 (или аналог) 1 уп. 
1.2. Портативный гипотермический (охлаждающий) 

пакет-контейнер (полиэтиленовый кулек со льдом)... 1 шт. 
1.3. Раствор сульфацила натрия 1 фл. 

2. Средства для остановки кровотечения 
обработки и перевязки ран. 

2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения 
с дозировкой компрессией (с добавлением) 
для само-и взаимопомощи 1 шт. 

2.2. Бинт стерильный 10 х 5 см 1 шт. 
2.3. Бинт нестерильный 10 х 5 см 1 шт. 
2.4. Бинт нестерильный 5 х 5 см 1 шт. 
2.5. Атравматичная повязка МАГ с диоксидином 

или нитратом серебра 8 x 1 0 см. Для перевязки 
грязных ран 1 шт. 

2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 
или 2 x 5 см 8 шт. 

2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного 
и венозного кровотечения «Колетекс ГЕМ» 
с фурагином 6 х 10 см или 10 х 18 см 3 шт. 

2.8. Раствор йода спиртовой 5 % 
или бриллиантовой зелени 1 % 1 фл. 

2.9. Лейкопластырь 1 х 500 или 2 х 250 см 1 шт. 
2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский 

нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт. 
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2.11. Вата 50 г 1 ул. 
2.12. Шины для верхних 

и нижних конечностей (Дитерихса) до 2 шт. 
2.13. Косынка для иммобилизации верхних 

конечностей (1,5 м2 — 1,5 м2) 1 шт. 
2.14. Носилки матерчатые (складные) 1 шт. 

3. Средства при болях в сердце. 

3.1. Нитроглицерин таб. № 40 или капс. № 20 
(тринитрралонг) 1 уп. 

3.2. Валидол (таб. или капс.) 1 уп. 

4. Средства для сердечно-легочной реанимации 
при клинической смерти. 

4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания 
«Рот-в-рот» (S-образная трубка) или воздуховоды....4шт. 

5. Средства при обмороке (коллапсе). 

5.1. Аммиака раствор(нашатырный спирт) 1 фл. 

6. Средства при дезинтоксикации при отравлениях пищей и т. д. 

6.1. Энтеродез (активированный уголь, полифепан) ... 2 шт. 

7. Средства при стрессовых реакциях. 

7.1. Корвалол (валокордин) 1 фл. 

8. Средства для помощи при гипогликемических состояниях. 

8.1. Сахар кусковой (или конфеты шоколадные) 50 гр. 

9. Средства при приступе бронхиальной астмы. 

9.1. Карманный ингалятор типа «Беротек», 
«Сольбутамол», «Беродуол» (или-или) 1 фл. 

10. Ножницы. 
11. Инструкция. 

- 125-


