
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108») 

 

«Кагаöс сöвмöдан шöрин – челядьöс 108 №-а видзанiн» школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 

ПРИКАЗ 

От «19» января 2022 г.                                                                                             № 14/1 

 

Об организации работы по оказанию первой помощи в 2022 году  

 

                    На основании ст. 31 ФЗ №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», Приказа Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи», в целях совершенствования организации работы по 

охране жизни и здоровья воспитанников во время нахождения их в здании и на 

территории МАДОУ, определения ответственности участников образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за оказание первой помощи педагогических 

работников МАДОУ. 

2. Назначить ответственными за обучение педагогических работников 

оказанию первой помощи, организацию и проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по оказанию первой помощи Кузнецову Ж.А. –

старшего воспитателя (корпус1), Подольскую Е.Е.- старшего воспитателя (корпус 

2). 

3. Назначить ответственными за наличием и содержанием и аптечек первой 

помощи, соблюдение сроков годности изделий медицинского назначения 

Грифенштейн Н.Ф. – заведующего хозяйством (корпус1), Козыреву О.В.- 

заведующего хозяйством (корпус2). 

4.Утвердить Перечень изделий медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи воспитанникам (Приложение1). 

5.Утвердить Инструкцию по пользованию аптечки первой помощи 

(Приложение 2). 

6. Определить место нахождение аптечки первой помощи: группы ДОУ, 

физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет. 

7. Ответственным Грифенштейн Н.Ф., Козыревой О.В.: 

7.1. Провести в срок до 25 января 2022 года в группах, физкультурном зале, 

музыкальном зале, медицинском кабинете, кабинете старшего воспитателя контроль 

содержания аптечек первой помощи в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему приказу. 

7.2. Осуществлять контроль за своевременной заменой медицинских изделий 

с истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой, своевременным 



пополнением аптечки при использовании медицинских изделий 1 раз в квартал, 

обозначением места нахождения аптечки первой помощи условным обозначением. 

8. Воспитателям всех возрастных групп, специалистам МАДОУ: 

8.1. Обеспечить хранение аптечек в недоступных для детей местах. 

9. Утвердить график прохождение обучения педагогов по программе 

«оказание первой помощи до оказания первой помощи» на 2022 год. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАДОУ                                                         И.В. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2  

к Приказу по МАДОУ от «19» января  2022 г. № 14/1 

 «Об организации работы по оказанию первой помощи в 2022 году»  

 

Инструкция по пользованию аптечки первой  помощи 

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав  аптечки   для оказания 

первой помощи (далее - состав аптечки), не   подлежат замене. 

 

2. По истечении сроков годности  изделий  медицинского   назначения, входящих в  

Состав  аптечки,  или  в  случае  их  использования   аптечку необходимо пополнить. 

 

3. Аптечка  для  оказания  первой  помощи     подлежит комплектации изделиями 

медицинского  назначения,  зарегистрированными  в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. 

 

4. При  оказании  первой  помощи  все  манипуляции      выполнять в медицинских 

перчатках.  При  наличии   угрозы распространения инфекционных заболеваний 

использовать маску   медицинскую; 

 

5.При артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать   

сосуд   пальцами   в   точках   прижатия,      наложить    жгут кровоостанавливающий 

выше места  повреждения   с указанием в записке времени   наложения жгута, 

наложить на рану давящую (тугую)  повязку; 

 

6.При  отсутствии  у  лица,  которому  оказывают  первую   помощь, 

самостоятельного  дыхания  провести  искусственное  дыхание  при   помощи 

устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или 

карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"; 

 

7.При наличии раны наложить  давящую  (тугую)  повязку,   используя стерильные 

салфетки и бинты или применяя  пакет  перевязочный  стерильный. При отсутствии 

кровотечения из раны и  отсутствии   возможности наложения давящей повязки 

наложить на рану стерильную  салфетку   и закрепить её лейкопластырем. 

 

8.При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный; 

 

9.При попадании на кожу и слизистые биологических  жидкостей   лиц, которым 

оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала  стерильные  спиртовые; 

 

10.Покрывало спасательное изотермическое расстелить (серебристой стороной к 

телу для  защиты  от   переохлаждения; золотой стороной к телу  для  защиты  от  

перегревания),  лицо   оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить 

 
 



 

Приложение №1  

к Приказу по МАДОУ от «19» января  2022 г. № 14/1 

 «Об организации работы по оказанию первой помощи в 2022 году»  

 

 

 

Перечень изделий медицинского назначения  аптечек для  оказания первой помощи 

 

Для медицинского  кабинета и  групповых 

Изделия медицинского назначения для 

временной остановки наружного              

кровотечения и перевязки ран                    

-Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м х 

10 см) 

-Салфетки марлевые медицинские стерильные 

размером (не менее 16 х 14 см) (1 упаковка) 

-Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см х 10 

см 2 шт.  

Для медицинского  кабинета 

Изделия медицинского назначения для 

проведения сердечно-легочной реанимации 

-комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот»  

Изделия медицинского назначения для 

временной остановки наружного              

кровотечения и перевязки ран                    

-Жгут кровоостанавливающий резиновый -2 шт. 

- Салфетки марлевые медицинские стерильные 

размером (не менее 16 х 14 см) (2 упаковки) 

 -Лейкопластырь рулонный (не менее 1  см х 250 

см) -  1 шт.          

Прочие изделия медицинского назначения               -Перчатки медицинские нестерильные  - 2 пары  

-Маска медицинская нестерильная одноразовая   -

10 шт.    

-Салфетки антисептические  из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые - 5 шт.   

-Покрывало спасательное изотермическое (не 

менее 160см х 210см) – 1шт.               

 
 

*Прочие средства «Инструкция по пользованию аптечки медицинской помощи» 
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