ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы

"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И.МУРАДЕЛИ"
Пречистенка, дом 32/1, строение 1, Москва, 119034
тел. (495) 637-49-86, (495) 637-37-83
e-mail: dmshmuradeli@culture.mos.ru

Утверждено
Приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная
школа имени В.И.Мурадели»
от 17.08.2017г. №42-ос

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении аптечками первой помощи в
ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени В.И.Мурадели"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011г.
169Н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
1.2. Аптечки первой помощи находятся в доступных местах для сотрудников
образовательной организации, аптечка обязательно должна быть спрятана и не
может стоять у всех на виду, так как доступность лекарственных препаратов
легко приводит к массовому отравлению среди учащихся.
1.3. Места нахождения аптечек первой помощи должны знать все
сотрудники образовательной организации, а также пользования содержимым
аптечки.
1.4. Содержимое аптечки проверяется ежедневно заместителем директора,
недостающие медикаменты дополняют, а истекшими сроками заменяют.
1.5. Аптечки хранят в сухих отапливаемых помещениях, при температуре +5
+40 градусов, где нет прямого доступа солнечных лучей.
1.6. Перечень вложений в аптечку первой помощи смотрите в приложении №
1 к настоящему Положению.
1.7. Правилами пользования аптечками первой помощи должны быть
обучены все работники подразделения. За своевременное обучение и качество
обучения несет ответственность руководитель образовательной организации.

Приложение № 1 к Положению
об обеспечении аптечками первой
помощи в
ГБУДО г.Москвы "ДМШ
им.В.И.Мурадели"
Аптечка первой помощи общего назначения для "Образовательных
учреждений"
Назначение и область применения.
Аптечка предназначена для оказания доврачебной само – и взаимопомощи.
Перечень вложений в аптечку с пояснениями к использованию.
№
п/п

Наименование

Кол-во

Ед.
изм.

Указания по применению

1

Бинт марлевый нестерильный, 5мХ10см

3

шт.

Перевязочное средство

2

Бинт эластичный трубчатый № 2 (1м)

2

шт.

Фиксирующее средство

3

Бинт эластичный трубчатый № 3 (1м)

2

шт.

Фиксирующее средство

4

Бинт эластичный трубчатый № 4 (1м)

2

шт.

Фиксирующее средство

5

Бинт эластичный трубчатый № 5 (1м)

2

шт.

Фиксирующее средство

6

Бинт эластичный трубчатый № 6 (1м)

2

шт.

Фиксирующее средство

7

Блокнот

1

шт.

Для записей

8

Гидрогель ранозаживляющий, 20г

1

шт.

Ранозаживляющее средство

9

Карандаш

1

шт.

Для записей

10

Лейкопластырь бактерицидный 2,5см Х 7,2см

100

шт.

Перевязочное средство

11

Лейкопластырь бактерицидный 3,8см Х 3,8см

50

шт.

Перевязочное средство

12

Лейкопластырь бактерицидный 4,0смХ10,0см

5

шт.

Перевязочное средство

13

Лейкопластырь 1 см Х 500 см

1

шт.

Фиксирующее средство

14

Маска трёслойная нетканая

3

шт.

Ср-во индивидуальной защиты

15

Ножницы

2

шт.

Для разрезания

16

Перчатки нестерильные

3

шт.

Ср-во индивидуальной защиты

17

Пинцет

1

шт.

18

Повязка гелевая противоожоговая 10сХ10см

3

шт.

19

Салфетка антисептическая
водорода

5

шт.

Салфетка антисептическая спиртовая
5
Салфетка «Колетекс» с хлоргексидином, л.к.
1
10 см Х 14 см № 5

шт.

Противоожоговое средство
Антисептическое,
кровоостанавливающее
средство
Средство для дезинфекции

шт.

Перевязочное средство

20
21

с перекисью

22
23
24

Cancpem1MapneBble, cr. 16cM X 14 eM N2 10
CpeACTBO nepeBH30 Hoe reMocraTV ecKoe c
aMV!HOKanpOHOBOKVICnOTO, 6 CM X 10 CM
XnopreKCV AVH 0,05%, 100Mn

2

WT.

nepeBS130 HOe cpe):lCTBO

3

WT.

nepeBS130 HOe cpe):lCTBO

2

WT.

AHTV cenrV ecKoe cpeACTBO

