
Сумка первой помощи (СПП) 

Перечень медицинского имущества 

 

Наименование Ед. изм. 
Кол-во, 

шт. 

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный шт. 5 

Латран (ондансетрон) 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в 

ампуле (А04АА01) 
ампул 10 

Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке (A07DA03) упак. 1 

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в 

полиэтиленовом мешке, в комплекте со стерильным устройством 

однократного применения для вливаний кровезаменителей и 

инфузионных растворов из полимерных емкостей (В05СВ01) 

упак. 2 

Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл в ампуле (D08AG03) амп. 10 

Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке 

(N02BA01) 
упак. 2 

Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (N02BE01) упак. 2 

Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле 

(N05AA01) 
ампул 10 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, 50 

штук в упаковке (N05BA) 
упак. 1 

Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле 

(R06AA02) 
ампул 10 

Сульфацетамида 20% раствор по 5 мл в тюбике-капельнице, 2 

штуки в контурной упаковке (S01AB04) 
упак. 2 

Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м ×14 см шт. 10 

Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м ×10 см шт. 10 



Наименование Ед. изм. 
Кол-во, 

шт. 

Бинт эластичный трубчатый медицинский, 95 мм (для головы),  

в бобине 
кг 0,05 

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая 

расфасованная в стерильной упаковке 
кг 0,1 

Косынка медицинская (перевязочная) шт. 5 

Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см шт. 1 

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые (70% этиловый спирт) 
шт. 30 

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, 

стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами, 

салфетка 24,0 х 24,0 см в упаковке 

шт. 5 

Средство перевязочное гемостатическое стерильное упак. 5 

Булавки безопасные шт. 10 

Перчатки хирургические нестерильные № 8 пара 5 

Устройство полимерное для переливания крови, 

кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки 

однократного применения, стерильное 

компл. 2 

Шприц инъекционный двухдетальный однократного применения 

стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой 0,6×30 
шт. 20 

Щетка медицинская для рук шт. 1 

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой 

в виде петли 
шт. 2 

Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170 мм шт. 1 

Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 

150 мм 
шт. 1 

Роторасширитель с кремальерой большой шт. 1 



Наименование Ед. изм. 
Кол-во, 

шт. 

Скальпель брюшистый средний шт. 1 

Шпатель для языка прямой плоский двусторонний шт. 1 

Языкодержатель для взрослых шт. 1 

Воздуховод полимерный №2 шт. 1 

Термометр медицинский максимальный стеклянный шт. 2 

Нож садовый шт. 1 

Блокнот шт. 1 

Карандаш шт. 2 

Мыльница с крышкой шт. 1 

Кейс матерчатый для хранения инструментов шт. 1 

 


