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Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ
Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ
ТУ 9398-047-42965160-2011

Предназначена для оказания первой медицинской помощи работникам предприятий и учреждений.
Укомплектована в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения и Социального
Развития Российской Федерации № 169н от 05.03.2011 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
Форма выпуска: • сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой «молния»;
• пластиковый чемоданчик;
• металлический шкаф с настенным креплением, запираемый на замок;
• шкаф из пластика с настенным креплением и защелкой;
Сумка

Пластиковый чемоданчик

Металлический шкаф

Пластиковый шкаф

Артикул: 047 00
Габаритные размеры, м:
0,33 х 0,26 х 0,07

Артикул: 047 00М
Габаритные размеры, м:
0,38 х 0,30 х 0,16

Артикул: 047 00П
Габаритные размеры, м:
0,26 х 0,30 х 0,11

* Надпись на сумке
может быть изменена

Артикул: 047 00С
Габаритные размеры, м:
0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Авторучка

12

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см

2

Английские булавки стальные со спиралью

13

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

3

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см

14

Маска мед. нестерильная 3-х слойная из нетканого материала с резинками или с завязками

4

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 10 см

15

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

5

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см

16

Пакет перевязочный медицинский

6

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 7 см

17

Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М

7

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см

18

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 160 см х 210 см

8

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см

19

Рекомендации с пиктограммами по использованию
изделий медицинского назначения

9

Блокнот для записей

20

Салфетка антисептическая спиртовая

10

Жгут кровоостанавливающий

21

Салфетки марлевые стерильные,
не менее 16 x 14 см, № 10

11

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

22

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот»
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Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè
àâòîìîáèëüíàÿ «ÀÏÏÎËÎ-ÀÂÒÎ»
ТУ 9398-042-42965160-2010
Предназначена для оказания само - и взаимопомощи водителям и пассажирам всех видов автотранспорта.
Укомплектована в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 г. № 697н
«О внесении изменений в Приказ МЗ и МП РФ от 20.08.1996 г. № 325».
Форма выпуска: мягкий футляр, пластиковый чемоданчик.

Мягкий футляр

Пластиковый чемоданчик

!
Обязательна
при эксплуатации
транспортного
средства
* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 042 01C
Габаритные размеры, м: 0,19х 0,17х 0,07

Артикул: 042 01П
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см

9

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см

2

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

10

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

3

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см

11

Ножницы

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

12

Пакет перевязочный стерильный

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

13

Перчатки медицинские, размер не менее М

6

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

14

Рекомендации по применению аптечки первой помощи
(автомобильной)

7

Жгут кровоостанавливающий

15

Салфетки марлевые стерильные,
не менее 16 см х 14 см, № 10

8

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

16

Устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот»
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ТУ 9398-051-42965160-2012
Предназначена для оказания первой помощи в поездах дальнего следования РЖД.
Укладка изготовлена в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 05.05.2012 г. № 498н «Об утверждении требований к комплектации изделиями
медицинского назначения укладок для оказания первой помощи пострадавшим на
железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров».
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани (2 шт).

Артикул: 051 01С
Габаритные размеры, м:
1 сумка - 0,63 х 0,38 х 0,42
2 сумка - 0,58 х 0,24 х 0,19

* Надпись на сумке
может быть изменена

Состав аптечки по приложению № 1
№

Наименование

№

Наименование

1

Бахилы одноразовые стерильные

16

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный

2

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см

17

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые,
не менее M

3

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см

18

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 150 см x 200 см

4

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см

19

Рекомендации с пиктограммами по
использованию изделий медицинского назначения

5

Воротник-шина шейная для взрослых

20

Рубашка одноразовая стерильная

6

Воротник-шина шейная для детей

21

Салфетка антисептическая спиртовая

7

Дыхательный мешок для проведения искусственного
дыхания (однократного применения), с масками для
новорожденных, детей и взрослых

22

Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10,
не менее 16 см x 14см

8

Жгут кровоостанавливающий резиновый

23

Средство перевязочное гемостатическое стерильное,
не менее 50 г

9

Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

24

Салфетка или простыня впитывающая одноразовая
стерильная, не менее 60 см x 60 см

10

Маркер перманентный черного цвета

25

Стерильная салфетка или простыня,
не менее 70 см x 140 см

11

Маска медицинская нестерильная 3-слойная

26

Футляр-контейнер

12

Мешок полиэтиленовый с зажимом,
не менее 20 см x 25 см

27

Шапочка одноразовая стерильная

13

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

28

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 60 см

14

Носилки медицинские мягкие бескаркасные,
не менее 170 см x 70 см

29

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 80 см

15

Пакет гипотермический

30

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 120 см
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Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Óêëàäêà ïåðâîé ïîìîùè äëÿ âàãîíîâ ïîåçäîâ äàëüíåãî
ñëåäîâàíèÿ è ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäîâ ÐÆÄ
ТУ 9398-051-42965160-2012
Предназначена для оказания первой помощи для вагонов поездов дальнего следования и
пригородных электропоездов РЖД.
Укладка изготовлена в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 г. № 498 н
«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладок для оказания первой
помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров».
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик

Артикул: 051 02П
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Состав аптечки по приложению № 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см
Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см
Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см
Жгут кровоостанавливающий резиновый
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см
Маска медицинская нестерильная 3-слойная
Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее 20 см x 25 см
Пакет перевязочный индивидуальный
Перчатки медицинские нестерильные смотровые, не менее M
Рекомендации с пиктограммами по
использованию изделий медицинского назначения
Салфетка антисептическая спиртовая
Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10,
не менее 16 см x 14 см
Футляр-контейнер

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-048-42965160-2012
Предназначена для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
сотрудниками ГИБДД РФ
Укладка изготовлена в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 10.08.2011 г. № 905н «Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Форма выпуска: • сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой «молния»;
• рюкзак из водоотталкивающей ткани с пластиковым замком «защелка».
Артикул: 048 00С

Артикул: 048 00Р

Габаритные размеры, м:

Габаритные размеры, м:

0,36 х 0,33 х 0,52

0,33 х 0,24 х 0,54

* Надпись на сумке может быть изменена

Состав аптечки
№

Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Óêëàäêà äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì
â ÄÒÏ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ÐÔ

Наименование

№

Наименование

1

Авторучка

14

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

2

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см

15

Носилки медицинские мягкие бескаркасные,
не менее 180 см х 70 см

3

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см

16

Очки или экран защитный для глаз

4

Блок бумажных бланков

17

Перчатки медицинские нестерильные смотровые,
не менее М

5

Воротник-шина шейная для взрослых

18

Пакет гипотермический

6

Воротник-шина шейная для детей

19

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный

7

Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения)

20

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 150 см х 200 см

8

Жгут кровоостанавливающий

21

Рекомендации по использованию изделий медицинского
назначения

9

Комплект заготовок шин иммобилизационных,
длиной не менее 45 см, 90 см

22

Салфетка антисептическая спиртовая

10

Лейкопластырь бактерицидный, 2,5 см х 7,2 см

23

Салфетки марлевые медицинские стерильные,
16 см х 14 см

11

Лейкопластырь рулонный, 2 см х 5 м

24

Стерильная салфетка, не менее 40 см х 60 см

12

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или завязками

25

Стерильная салфетка или простыня,
не менее 70 см х 140 см

13

Мешок полиэтиленовый с зажимом,
не менее 20 см х 25 см

26

Футляр-контейнер пластиковый

-9-

www.appolo.ru

Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Óêëàäêà äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
ëèöàìè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó
ТУ 9398-049-42965160-2012

Предназначена для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими
соответствующую подготовку.
Укладка изготовлена в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 г. № 907н
«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой
помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку».

Форма выпуска: Сумка из водоотталкивающей
ткани с застежками «молния»

Артикул: 049 00

* Надпись на сумке
может быть изменена

Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,36

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Авторучка

15

Носилки медицинские мягкие бескаркасные,
не менее 180 см х 70 см

2

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см

16

Очки или экран защитный для глаз

3

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см

17

Пакет гипотермический

4

Блок бумажных бланков

18

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой

5

Воротник-шина шейная для взрослых

19

Перчатки медицинские нестерильные смотровые

6

Воротник-шина шейная для детей

20

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 150 см х 200 см

7

Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения)

21

Рекомендации по использованию изделий медицинского
назначения укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую
подготовку

8

Жгут кровоостанавливающий

22

Салфетка антисептическая спиртовая

9

Комплект заготовок шин иммобилизационных, длинной
не менее 45 см, 90 см, 120 см

23

Салфетки марлевые медицинские стерильные,
16 см х 14 см

10

Лейкопластырь бактерицидный, 2,5 см х 7,2 см

24

Стерильная салфетка или простыня,
не менее 70 см х 140 см

11

Лейкопластырь рулонный, 2 см х 5 м

25

Стерильная салфетка, не менее 40 см х 60 см

12

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или завязками

26

Сфигмоманометр (измеритель артериального давления)
механический с анероидным манометром и стетоскоп

13

Мешок полиэтиленовый с зажимом,
не менее 20 см х 25 см

27

Термометр медицинский

14

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

28

Футляр-контейнер пластиковый

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-055-42965160-2012

Набор представляет собой рюкзак с набором медицинских изделий.
Набор предназначен для оказания доврачебной само- и взаимопомощи.
Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 10.10.2012 г.№ 408н
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями
набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных
автомобилей».
Форма выпуска: рюкзак из водоотталкивающей ткани
с пластиковым замком «защелка».
Артикул: 055 00

Состав набора
№

Габаритные размеры, м: 0,36 х 0,33 х 0,52
Наименование

№

Наименование

1

Английская булавка, не менее 38 мм

19

Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие,
не менее 170 см x 70 см

2

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м х 5 см

20

Очки или экран защитный для глаз

3

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см

21

Пакет гипотермический

4

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см

22

Пакет перевязочный медицинский

5

Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 3

23

Перчатки медицинские нестерильные смотровые,
не менее М

6

Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 4
Повязка разгружающая для верхней конечности

Блок бумажных бланков, не менее 30 листов,
размер, не менее А7

24

7

25

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 150 см x 200 см

8

Àïòå÷êè
ïî ïðèêàçàì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ

Íàáîð äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè äëÿ îñíàùåíèÿ
ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé

Воротник-шина шейная для взрослых
26

9

Воротник-шина шейная для детей

10

Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных,
детей, взрослых

11

Жгут кровоостанавливающий резиновый

12

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см x 7,2 см

13

Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5м

14

Маркер перманентный черного цвета

15

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или завязками

16

Мешок полиэтиленовый с зажимом,
не менее 20 см x 25 см

17

Набор карандашей

18

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

27
28
29
30
31

Рекомендации по использованию изделий медицинского
назначения
Салфетка антисептическая спиртовая
Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10,
не менее 16 см x 14 см
Средство перевязочное гемостатическое стерильное на
основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия 50 г
Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое
стерильное, салфетка, не менее 24 см х 24 см
Стерильная салфетка или простыня,
не менее 70 см x 140 см

32

Стерильная салфетка, не менее 40 см x 60 см

33

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 60 см

34

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 80 см

35

Шины иммобилизационные (заготовки шин),
длиной не менее 120 см
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ÀÏÒÅ×ÊÈ ÄËß ÁÛÒÀ È
ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

ТУ 9398-042-42965160-2010
Оснащен средствами и устройствами, необходимыми при аварийных ситуациях на дороге. В набор включена
аптечка автомобильная для оказания само- и взаимопомощи водителям и пассажирам.
Содержимое укомплектовано в сумку.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой «молния».

Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

Íàáîð ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÀ «ÀÏÏÎËÎ»

!
Обязателен
при эксплуатации
транспортного
средства

* Надпись на сумке
может быть изменена
Артикул: 042 03
Габаритные размеры, м: 0,52 х 0,23 х 0,12

Состав вложенной аптечки
№

Состав набора
№
1

Наименование
Аптечка первой помощи автомобильная
«АППОЛО-АВТО» в мягком футляре.

2

Знак дорожный (треугольник)

3

Огнетушитель порошковый ОП-2(3),
масса не более 4 кг

4

Перчатки х/б

5

Трос буксировочный морозоустойчивый,
3,6 м (грузоподъемность не более 3,5 т)

- 13 -

Наименование

1

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см

2

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

3

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

6

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

7

Жгут кровоостанавливающий

8

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

9

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см

10

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

11

Ножницы

12

Пакет перевязочный стерильный

13

Перчатки медицинские, размер не менее М

14

Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения

15

Салфетки марлевые, не менее 16 см х 14 см, № 10

16

Устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот»

www.appolo.ru

Àïòå÷êà àâòîìîáèëüíàÿ ÀÂÒÎËÅÄÈ «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

ТУ 9398-042-42965160-2010
Предназначена для оказания первой помощи
и пассажирам всех видов автотранспортных средств.
Дополнительно укомплектована
прекрасных дам-водителей.

средствами

водителям

гигиены

для

Укомплектована в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 08.09.2009 г. № 697н «О внесении изменений в Приказ МЗ и МП
РФ от 20.08.1996 г. № 325».
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 042 02
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

!
Обязательна
при эксплуатации
транспортного
средства

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Бинт марлевый нестерильный, 5 м x 5 cм

11

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

2

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

12

Ножницы

3

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см

13

Пакет перевязочный стерильный

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

14

Перчатки медицинские, размер не менее М

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

15

Прокладка гигиеническая № 3

6

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

16

Рекомендации по использованию изделий медицинского
назначения

7

Гидрогель «АППОЛО», пакетик 5 г

17

Салфетки гигиенические

8

Жгут кровоостанавливающий

18

Салфетки марлевые стерильные,
не менее 16 см х 14 см, № 10

9

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

19

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот»

10

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ9398-043-42965160-2010

Состав аптечки

Предназначена для оказания само- и взаимопомощи
при легких травмах и недомоганиях в дороге, оснащена
специальным креплением на раму велосипеда.
Форма выпуска: сумка-футляр из водоотталкивающей ткани.

№

Наименование

1

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см «АППОЛО»

2

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см «АППОЛО»

3
4

Бинт эластичный трубчатый №6 «АППОЛО»
Гель ранозаживляющий «АППОЛО», пакет 5г.

5

Лейкопластырь, 1см х 250см

7

Лейкопластырь бактерицидный,
2,5см х 7,2см «АППОЛО»
Ножницы тупоконечные

8

Пакет охлаждающий (гипотермический) «АППОЛО»

9

Повязка гемостатическая, 6см х 10см, №1 «АППОЛО»

6

10
* Надпись на сумке
может быть изменена

11

Салфетка антисептическая спиртовая,
«АППОЛО»
Салфетка с перекисью водорода
«АППОЛО»
Средство с нашатырным спиртом
«АППОЛО»

12
Артикул: 043 00
Габаритные размеры, м: 0,25 х 0,21 х 0,18

Àïòå÷êà ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß «ÀÏÏÎËÎ»
(êàðòîííàÿ óïàêîâêà)
ТУ 9398-011-42965160-01

Состав аптечки
№

Идеальный вариант для оказания само- и
взаимопомощи при незначительных травмах и
легких недомоганиях.
Форма выпуска: картонный футляр.

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

4

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

5

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

6

Валидол, таб., не менее № 6

7

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

8

Салфетка с нашатырным спиртом

9

Уголь активированный, таб. № 10

См. Аптечка индивидуальная
в пластиковом футляре на стр. 23

Артикул: 011 01К
Габаритные размеры, м: 0,17 х 0,06 х 0,05
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Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè äëÿ âåëîñèïåäèñòà «ÀÏÏÎËÎ»

Àïòå÷êà ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

ТУ 9398-012-42965160-2011
Идеальная аптечка путешественника – легкая, компактная, укомплектована всеми необходимыми средствами
для оказания первой помощи в полевых условиях, на отдыхе, в походе или дальней поездке.
Поясная сумка легко крепится к рюкзаку или ремню; пластиковый футляр прекрасно защищает содержимое
при ударах и падениях.
Форма выпуска: поясная сумка, пластиковый футляр.
Пластиковый футляр

Поясная сумка

* Надпись на сумке
может быть изменена
Артикул: 012 01С
Габаритные размеры, м: 0,14 х 0,12 х 0,08

Артикул: 012 01П
Габаритные размеры, м: 0,10х 0,12 х 0,04

Состав аптечки

Состав аптечки

№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

1

2

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

2

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

3

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

3

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

4

Валидол, таб., не менее № 6

5

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

5

Диазолин, драже № 10

6

Валидол, таб., не менее № 6

6

7

Диазолин, драже № 10

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

7

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

8

8

Парацетамол, таб. № 10

9

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

10

Ножницы

9

Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см

11

Парацетамол, таб. № 10

10

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

12

Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см

11

Средство с нашатырным спиртом

12

Уголь активированный, таб. № 10

13

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х10 см

14

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

15

Средство с нашатырным спиртом

16

Уголь активированный, таб. № 10

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Состав аптечки

ТУ 9398-020-42965160-2003

Идеальный «карманный» вариант аптечки
для любителей активного отдыха – легко
помещается в карманах куртки, рюкзака.
Форма выпуска: футляр из
водоотталкивающей ткани.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валидол, таб., не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Жгут кровоостанавливающий
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см
Средство с нашатырным спиртом
Уголь активированный, таб. № 10

Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

Àïòå÷êà MINI «ÀÏÏÎËÎ»

Артикул: 020 01С
Габаритные размеры, м: 0,17 х 0,10 х 0,07

Àïòå÷êà ÄÀ×ÍÀß «ÀÏÏÎËÎ»
ТУ 9398-010-42965160-01
Состав аптечки

Предназначена для оказания само- и
взаимопомощи при травмах и
недомоганиях на даче, в загородном
доме или на природе.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

№

№

Наименование

Анальгин, таб. № 10

14

Корвалол, не менее 15 мл

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

15

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

16

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

17

5

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

18

6

Бинт марлевый стерильный, 10 м х 16 см

19

7

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

20

8
9

Валидол, таб., не менее № 6
Вата, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
туба 20 г
Диазолин, драже № 10
Жгут кровоостанавливающий

21
22

Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 250 см
Ножницы
Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная,
6 см х 10 см
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом

23

Спазмалгон, таб. № 10

24

Уголь активированный, таб. № 10

25

Фестал, таб. №10

10
11

Артикул: 010 02
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,25 х 0,06

Наименование

1

12
13

- 17 -
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Àïòå÷êà ÄÎÌÀØÍßß «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

ТУ 9398-010-42965160-01
Предназначена для оказания само- и взаимопомощи
при легких травмах, недомоганиях и неотложных
состояниях в домашних условиях.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 010 03П
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,25 х 0,06

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

14

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

15

Жгут кровоостанавливающий

16

Корвалол, не менее 15 мл

4

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

17

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

18

6
7
8

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10

19
20
21

9

Валидол, таб., не менее № 6

22

10

Вата, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
пакетик 5 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
пакетик 5 г
Диазолин, драже № 10

23

3

11
12
13

24

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 250 см
Нафтизин, р-р 0,1%, 10 мл
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

25

Термометр медицинский

26

Уголь активированный, таб. № 10
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ТУ 9398-008-42965160-2010

Содержит все необходимые средства для ухода
за малышом в первые месяцы жизни и оказания
ему первой помощи при легких травмаx
и недомоганиях.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.
Артикул: 008 00
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,25 х 0,06

Состав аптечки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Вата нестерильная, 50 г
Клеенка компрессная, 70 см х 50 см
Крем детский, 35 г
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь бактерицидный, 3,8 см х 3,8 см
Масло вазелиновое, не менее 25 мл
Мыло детское
Пипетка глазная травмобезопасная
Присыпка детская, 25 г
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Салфетки марлевые стерильные, 16 см х 14 см № 10
Спринцовка
Стаканчик для приема лекарств
Термометр медицинский
Термометр бытовой для воды

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Àïòå÷êè äëÿ áûòà è
ïîâñåäíåâíîé æèçíè

Àïòå÷êà ÌÀÌÛ È ÌÀËÛØÀ «ÀÏÏÎËÎ»

ÀÏÒÅ×ÊÈ ÄËß
Ó×ÅÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ

ТУ 9398-005-42965160-00

Предназначена для оказания само- и взаимопомощи на рабочем месте при недомоганиях
различной этиологии, неотложных состояниях, травмах.
Состав разработан совместно с РАМН НИИ Медицины труда.
Форма выпуска: • металлический шкаф с настенным креплением, запираемый на замок;
• шкаф из пластика с настенным креплением и защелкой;
• сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой «молния»
Металлический шкаф

005 01М
Габаритные размеры, м: 0,38 х 0,3 х 0,16

Сумка

Пластиковый шкаф

Артикул: 005 01П
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,3 х 0,11

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 005 01С
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

15

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

16

Ножницы

3

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

17

Пакет гипотермический охлаждающий

4

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

18

Повязка антимикробная с хлоргексидином, 6 см х 10 см

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

19

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

6

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6

20

Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см или гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г

7

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

21

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

8

Валидол, таб. не менее № 6

22

Средство с нашатырным спиртом

9

Вата, 50 г

23

Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г

10

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

24

Стаканчик для приема лекарств

11

Жгут кровоостанавливающий

25

Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

12

Корвалол, не менее 15 мл

26

Уголь активированный, таб. № 10

13

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

27

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот» плёночное

14

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

- 21 -
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß
(ïðîèçâîäñòâåííàÿ) «ÀÏÏÎËÎ»

Àïòå÷êà ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-007-42965160-01

Предназначена для оказания первой помощи на
производстве при неотложных состояниях, травмах,
недомоганиях.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 007 01
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,25 х 0,06

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

10

Вата нестерильная, 50 г

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

11

Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
пакетик 5 г или гидрогель противоожоговый
«АППОЛО», пакетик 5 г

3

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

12

4

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

13

5

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6

14

6
7
8
9

Борная кислота, порошок 10 г
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10
Валидол, таб. не менее № 6

15
16
17
18

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Жгут кровоостанавливающий
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь бактерицидный,
3,8 см х 3,8 см
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Уголь активированный, таб. № 10

Состав аптечки
№

ТУ 9398-007-42965160-01
Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бинт марлевый нестерильный,
5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6
Бриллиантовый зеленый,
спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валидол, таб., не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Жгут кровоостанавливающий
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Средство с нашатырным спиртом
Уголь активированный, таб. № 10

Компактный и экономичный вариант универсальной
аптечки, предназначен для оказания первой помощи в
производственных и полевых условиях.
Форма выпуска: футляр из пластика с защелками.

Артикул: 007 03П
Габаритные размеры, м: 0,24 х 0,15 х 0,09

Àïòå÷êà èíäèâèäóàëüíàÿ «ÀÏÏÎËÎ»
(ïëàñòèêîâûé ôóòëÿð)
Состав аптечки
№

ТУ 9398-011-42965160-01
Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

4

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

5

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

6

Валидол, таб., не менее № 6

7

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

8

Средство с нашатырным спиртом

9

Уголь активированный, таб. № 10

См. Аптечка индивидуальная в картонном футляре
на стр. 15

Содержит все необходимые средства для оказания само- и
взаимопомощи при легких травмах и недомоганиях на рабочем
месте. Компактный вариант аптечки идеально приспособлен
для ношения в кармане спецодежды.
Форма выпуска: футляр из пластика.

Артикул: 011 01П
Габаритные размеры, м: 0,10 х 0,12 х 0,04
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà óíèâåðñàëüíàÿ MINI «ÀÏÏÎËÎ»

Àïòå÷êà îôèñíàÿ «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-006-42965160-00

Идеальный вариант для стационарного размещения в учреждениях и офисных помещениях.
Предназначена для оказания само- и взаимопомощи при недомоганиях, неотложных состояниях, травмах.
Форма выпуска: • металлический шкаф с настенным креплением, запираемый на замок;
• шкаф из пластика с настенным креплением и защелкой.
Металлический шкаф

Пластиковый шкаф

Артикул: 006 02П
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,30 х 0,11

Артикул: 006 02М
Габаритные размеры, м: 0,38 х 0,30 х 0,16

Состав аптечки
№
1
2

№
17
18

Наименование
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы

19

Папазол, таб. № 10

4
5
6
7
8

Наименование
Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Бромгексин, таб. № 10
Валерианы экстракт, таб. № 10

20
21
22
23
24

9

Валидол, таб., не менее № 6

25

10
11
12
13
14

Вата, 50 г
Гидрогель «АППОЛО», пакетик 5 г
Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10
Корвалол, не менее15 мл
Ксилен (Ксимелин или Галазолин), р-р 0,1%, 10 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

26
27
28
29
30

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см
Римантадин, таб. № 20
Ренни, таб. № 12
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Супрастин, таб. № 20
Термометр медицинский
Троксевазин, гель 2%, 40 г
Уголь активированный, таб. № 10
Фарингосепт, таб. № 20

31

Фервекс, порошок № 8

32

Фестал, таб. № 20

3

15
16

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà êîëëåêòèâíàÿ äëÿ îôèñà
è ïðîèçâîäñòâà «ÀÏÏÎËÎ»

ТУ 9398-005-42965160-00

Экономичный, мобильный вариант для оказания самои взаимопомощи в производственных условиях
и на рабочем месте.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 005 02
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,26 х 0,07

Состав аптечки
№
1
2

Наименование
Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

№
15
16

Наименование
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы

17

Пакет гипотермический охлаждающий

4

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

18

Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

19

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

6

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6

20

7
8
9
10

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валидол, таб. не менее № 6
Вата, 50 г
Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

21
22
23
24

11

Жгут кровоостанавливающий

25

12

Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 250 см

26

3

13
14

27
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Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 10 см х 10 см или гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное

www.appolo.ru

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè êîëëåêòèâíàÿ
äëÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è ïèòàíèÿ
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-004-42965160-00

Предназначена для оказания само- и взаимопомощи на предприятиях торговли и питания.
Рассчитана на 100 человек.
Укомплектована в соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 1292-РП от 29.12.2000 г.
Форма выпуска: • металлический шкаф с настенным креплением, запираемый на замок;
• шкаф из пластика с настенным креплением и защелкой (2 шт);
• сумка из водоотталкивающей ткани с застежками «молния».
Металлический шкаф

Пластиковый шкаф

Сумка

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 004 01М
Габаритные размеры, м: 0,38 х 0,30 х 0,16

Артикул: 004 01П
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,3 х 0,11

Артикул: 004 01С
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,17

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

13

Пакет гипотермический охлаждающий

2

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

14

Перчатки нестерильные

3

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

15

Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная,
6 см х 10 см

4

Бинт эластичный трубчатый, № 6

16

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

5

Валидол, таб., не менее № 6

17

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

6

Вата, 50 г

18

Салфетка антисептическая спиртовая

7

Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», пакетик 5 г

19

Салфетка атравматическая с липкими краями,
10 см х 14 см № 5

8

Жгут кровоостанавливающий

20

Салфетки марлевые стерильные, 16 см х 14 см № 10

9

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл

21

Стаканчик для приема лекарств

10

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

22

Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

11

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40

23

Термометр медицинский

12

Ножницы

24

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот» плёночное

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-006-42965160-00

Предназначена для оказания само- и взаимопомощи в организациях, учреждениях и на предприятиях
различных отраслей. Рассчитана на 100 человек.
Укомплектована в соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 1292-РП от 29.12.2000 г.
Форма выпуска: • металлический шкаф с настенным креплением, запираемый на замок;
• шкаф из пластика с настенным креплением и защелкой (2 шт.);
• сумка из водоотталкивающей ткани с застежками «молния».
Металлический шкаф

Пластиковый шкаф

Сумка
* Надпись на сумке
может быть изменена

Артикул: 006 03М
Габаритные размеры, м: 0,38 х 0,30 х 0,16

Артикул: 006 03П
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,30 х 0,11

Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè êîëëåêòèâíàÿ
äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé

Артикул: 006 03С
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,17

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

15

Перчатки нестерильные

2

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

16

Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная,
6 см х 10 см

3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

17

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

4

Бинт эластичный трубчатый, № 6

18

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

5

Валидол, таб., не менее № 6

19

Салфетка антисептическая спиртовая

6

Вата нестерильная, 50 г

20

Салфетка атравматическая с липкими краями,
10 см х 14 см № 5

7

Гидрогель противоожоговый стерильный «АППОЛО»,
туба 20 г или пакетик 5 г

21

Средство с нашатырным спиртом

8

Жгут кровоостанавливающий

22

Салфетки марлевые стерильные, 16 см х 14 см № 10

9

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл

23

Стаканчик для приема лекарств

10

Корвалол, не менее 15 мл

24

Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

11

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

25

Термометр медицинский

12

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40

26

Уголь активированный, таб. № 10

13

Ножницы

27

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот» плёночное

14

Пакет гипотермический охлаждающий
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Ãðóïïîâîé êîìïëåêò ïåðâîé ïîìîùè
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-010-42965160-01

Предназначен для оказания само- и взаимопомощи
широкому кругу лиц при чрезвычайных ситуациях до
приезда бригады медиков.
Форма выпуска: саквояж из пластика.

Артикул: 010 05
Габаритные размеры, м: 0,44х0,26х0,33

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Беродуал Н, аэрозоль 10 мл

11

Пакет гипотермический охлаждающий

2

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

12

3

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см

13

4

Вата нестерильная, 50 г

14

5

Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г

15

6

Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
туба 20 г

16

Повязка косыночная средняя
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 10 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 20 см х 30 см
Повязка гидрогелевая ранозаживляющая
«АППОЛО», 10 смх10 см
Повязка гидрогелевая ранозаживляющая

7
8
9
10

Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 500 см
Лидокаин, спрей 10%
Ножницы

17

«АППОЛО», 20 см х 30 см
Покрывало спасательное изотермическое

18

Салфетка антисептическая спиртовая

19
20

Средство с нашатырным спиртом
Стаканчик для приема лекарств

См. подробнее о противоожоговых средствах на стр. 63-65
См. подробнее о ранозаживляющих средствах на стр.66-67

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ «ÀÏÏÎËÎ»

ТУ 9398-010-42965160-01

Предназначена для оказания первой помощи
при травмах, недомоганиях, неотложных состояниях.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 010 01
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

14

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

15

Жгут кровоостанавливающий

3

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см

16

5

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

18

6
7
8
9
10

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10
Валидол, таб., не менее № 6
Вата, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
пакетик 5 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
пакетик 5 г
Диазолин, драже № 10

19
20
21
22
23

Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 250 см
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Нафтизин, р-р 0,1% 10 мл
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

4

11
12
13

17
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24
25

Термометр медицинский

26

Уголь активированный, таб. № 10

www.appolo.ru

Àïòå÷êà óíèâåðñàëüíàÿ ïðîòèâîîæîãîâàÿ «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9393-013-42965160-2005

Специализированная укладка состава аптечки для
оказания первой помощи при ожогах (термических,
химических, лучевых) 1-3 степени.
Форма выпуска:сумка из водоотталкивающей ткани с
застежкой «молния».

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 013 01
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

16

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

2
3

17
18

Лейкопластырь бактерицидный, 3,8 см х 3,8 см
Маска медицинская одноразовая

19

Ножницы

5

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х10 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

20

6

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

21

7

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6

22

8

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

23

Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 20 см х 30 см или 10 см х 10 см
Повязка кровоостанавливающая,

9
10
11
12

Борная кислота, порошок 10 г
Валерианы экстракт, таб. № 10
Валидол, таб., не менее № 6
Вата, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО»,
туба 20 г
Жгут кровоостанавливающий

24
25
26
27

6 см х 10 см
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств

28

Уголь активированный, таб. № 10

29

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное

4

13
14
15

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9393-013-42965160-2005

Компактный и экономичный вариант универсальной
противоожоговой аптечки.
Форма выпуска: пластиковый чемоданчик.

Артикул: 013 02
Габаритные размеры, м: 0,26 х 0,25 х 0,06

Состав аптечки
№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

2

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см или 5 м х 7 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6
Борная кислота, порошок 10 г
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10
Валидол, таб., не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г
Жгут кровоостанавливающий
Лейкопластырь бактерицидный, 3,8 см х 3,8 см
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см
Маска медицинская одноразовая
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО», 10 см х 10 см
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Уголь активированный, таб. № 10
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Àïòå÷êà óíèâåðñàëüíàÿ ïðîòèâîîæoãîâàÿ
MINI «ÀÏÏÎËÎ»

Íàáîð ïðîòèâîîæîãîâûé äëÿ ÑÑÌÏ «ÀÏÏÎËÎ»
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9393-013-42965160-2005
(изв. об изм. № 1,2)

Предназначен для оказания первой помощи и лечения термических,
химических, лучевых ожогов 1-3 степени.
Укомплектована в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 07.08.2013 г. № 549н «Об утверждении требований к комплектации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и
наборов для оказания скорой медицинской помощи».

Форма выпуска: сумка из плотного водонепроницаемого материала
на застежке «липучка».
* Надпись на сумке может быть изменена

Артикул: 013 04
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,07

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Бинт марлевый стерильный, 7 м x 14 см

8

Бинт эластичный трубчатый, № 6, не менее 1 пог. м

2

Бинт марлевый стерильный, 5 м x 10 см

9

Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г

3

Бинт эластичный трубчатый, № 1, не менее 1 пог. м

10

Мешок для медицинских отходов класса А и Б, объемом
не менее 10 л

4

Бинт эластичный трубчатый, № 2, не менее 1 пог. м

11

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

5

Бинт эластичный трубчатый, № 3, не менее 1 пог. м

12

Простыня стерильная

6

Бинт эластичный трубчатый, № 4, не менее 1 пог. м

13

Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 см х 14
см № 10

7

Бинт эластичный трубчатый, № 5, не менее 1 пог. м

14

Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее
45 см x 29 см, N 5

Противоожоговые
гидрогелевые средства «АППОЛО»
Авторитетно
–

клинические испытания гидрогелевых повязок и гидрогелей
проводились в отделении хирургии Центрального военного
клинического госпиталя им. А.В. Вишневского; в клинике хирургических болезней ММА им. И.М. Сеченова.

Доказано
–

при наложении гидрогеля на рану в течение суток обеспечивается пролонгированное действие лекарственных средств;

–

водная среда гидрогеля – идеальная транспортная система
для доставки активных компонентов на клеточном уровне.

Эффективно
–

охлаждающее действие наступает через 1-2 минуты после
нанесения;

–

обезболивающее действие продолжается до 24 часов.

Результативно: ускоренный процесс заживления

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Êîìïëåêò ìåäèöèíñêèé äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì ïðè ïîæàðå

ТУ 9398-029-42965160-2011

Предназначен для оказания первой медицинской
помощи пострадавшим при пожаре на производствах,
в офисах и других местах массового скопления людей.
Рассчитан на 50 человек.
Форма выпуска: саквояж из пластика с защелками.

Артикул: 029 02П
Габаритные размеры, м: 0,44 х 0,26 х 0,33

Состав аптечки
№

Наименование

1

Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

2

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см

3
4
5
6
7
8
9
10

Беродуал Н, аэрозоль 10 мл
Вата нестерильная, 50 г
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см
Лидокаин 10%, спрей
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»,
20 см х 30 см
Повязка косыночная средняя
Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см
Покрывало спасательное изотермическое
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Стаканчик для приема лекарств

11
12
13
14
15
16
17
18

Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

- 33 -

www.appolo.ru

Àïòå÷êè äëÿ øêîëüíûõ êàáèíåòîâ (ëàáîðàòîðèé)
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-038-42965160-2008

Форма выпуска: Пластиковый чемоданчик
Аптечка ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ разработана специально
для кабинетов химии и предназначена для оказания
доврачебной само- и взаимопомощи в школьных кабинетах
(лабораториях) химии при проведении опытов, а также
оказания взаимопомощи при возникновении внештатных
ситуаций.
Артикул: 038 01
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Аптечка ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ разработана специально
для кабинетов физики и предназначена для оказания
доврачебной само- и взаимопомощи в школьных кабинетах
(лабораториях) физики при проведении опытов, а также
оказания взаимопомощи при возникновении внештатных
ситуаций.
Артикул: 038 02
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Аптечка ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ разработана специально
для кабинетов биологии и предназначена для оказания
доврачебной само- и взаимопомощи в школьных кабинетах
(лабораториях) биологии при проведении опытов, а также
оказания взаимопомощи при возникновении внештатных
ситуаций.
Артикул: 038 03
Габаритные размеры, м: 0,26х 0,25х 0,06

Укомплектованы в соответствии с «Правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий)
общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР».

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-029-42965160-2011

Предназначен для оказания доврачебной и первой
медицинской помощи пострадавшим при пожаре
в образовательных учреждениях.
Рассчитан на 50 человек.
Форма выпуска: саквояж из пластика с защелками.
Артикул: 029 01П
Габаритные размеры, м: 0,44 х 0,26 х 0,33

Состав аптечки

№
1

Наименование
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бинт марлевый нестерильный, 7 м х 14 см
Беродуал Н, аэрозоль 10 мл
Вата нестерильная, 50 г
Газодымозащитный комплект ГДЗК-У
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь рулонный, 1 см х 500 см
Лидокаин 10%, спрей
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
20 см х 30 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см
Повязка косыночная средняя
Покрывало спасательное изотермическое
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Стаканчик для приема лекарств
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

12
13
14
15
16
17
18
19

Состав разработан для Федерального Агентства по образованию.
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Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Êîìïëåêò ìåäèöèíñêèé äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì ïðè ïîæàðå â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Àïòå÷êà äëÿ äåòñêèõ è ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé
Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

ТУ 9398-038-42965160-2008

Предназначена для оказания первой помощи детям при
травмах и недомоганиях в условиях детских и учебных
учреждений, спортивных секций, досуговых детских
центров.
Содержит средства, безопасные для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».
* Надпись на сумке
может быть изменена

Артикул: 038 00
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

20

Ножницы

2

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

21

Пакет гипотермический охлаждающий

3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

22

4

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

23

5
6
7
8
9

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валидол, таб., не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г

24
25
26
27
28

10

Диазолин, драже № 10

29

11
12

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10
Жгут кровоостанавливающий

30
31

13

Корвалол, не менее 15 мл

32

Перчатки медицинские нестерильные
Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см
Ремантадин, таб. № 20
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Салфетки марлевые стерильные,
16 см х 14 см №10
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

15
16

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см
Лейкопластыри, набор

17

Напальчник резиновый

36

18
19

Нафтизин, 10 мл или ксилен, 10 мл
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40

37
38

14

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47

33

Термометр медицинский

34
35

Уголь активированный, таб. № 10
Упсарин УПСА, таб. № 16
Устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот» плёночное
Фарингосепт, таб. № 20
Фуразолидон, таб. № 10

- 36 -

Àïòå÷êè äëÿ ó÷ðåæäåíèé
è ïðîèçâîäñòâ

Êîìïëåêò ìåäèöèíñêèé äëÿ øêîëüíûõ àâòîáóñîâ

ТУ 9398-030-42965160-2011

Предназначен для оказания первой помощи детям,
находящимся в специальных школьных автобусах.
Укомплектован средствами, безопасными для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Форма выпуска: саквояж из пластика с защелками.

Артикул: 030 00
Габаритные размеры, м: 0,44 х 0,26 х 0,33

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

10

Ножницы

2
3

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

11
12

4

Вата нестерильная, 50 г

13

15

Пакет гипотермический охлаждающий
Пакет перевязочный с 1-ой подушечкой
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 10 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 20 см х 30 см
Покрывало спасательное изотермическое

16

Салфетка антисептическая спиртовая

17

Средство с нашатырным спиртом

5
6
7
8
9

Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г
Жгут кровоостанавливающий
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный,
не менее 1 см х 250 см
Лейкопластырь рулонный, 1 см х 500 см

14
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ÀÏÒÅ×ÊÈ
ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ

ТУ 9398-035-42965160-2007

Предназначена для индивидуальной профилактики
и
предотвращения
заражения
парентеральными
гепатитами и ВИЧ – инфекцией работников служб быта,
социального обслуживания, учреждений образования
и досуга.
Укомплектована в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 г. № 59, СанПиН 2.1.2.2631-10.

Форма выпуска: пластиковый
с пластиковой ручкой.

футляр

на

защелке

Артикул: 035 00
Габаритные размеры, м: 0,24 х 0,15 х 0,09

Состав аптечки
№

Наименование

1

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

2

Вата нестерильная, 50 г

3

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл

4

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

5

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

6

Напальчник

7

Ножницы

8

Перчатки нестерильные

9

Пипетка

10

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

11

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

12

Салфетка антисептическая спиртовая

13

Средство с нашатырным спиртом

14

Стаканчик для приема лекарств

15

Хлоргексидин биглюконат, р-р 0,05%, 100 мл
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè ÀÍÒÈ-ÑÏÈÄ (ÂÈ×)

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè íåôòÿíèêà-ãàçîâèêà
Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

ТУ 9398-034-42965160-2007

Предназначена для оказания первой помощи работникам
нефтегазодобывающей и перерабатывающих отраслей, а также
находящимся на удаленных производственных площадках.
Состав аптечки разработан совместно с НИИ Медицины труда
(ФГБУ НИИ МТ РАМН).
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой
«молния».
Артикул: 034 00
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,17

* Надпись на сумке
может быть изменена

Состав аптечки
№

№

Наименование

1
2
3

Анальгин, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

17
18
19

4

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

20

5

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6

21

6

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

22

7

Валерианы экстракт, таб. № 10

23

8
9
10
11
12
13
14

Валидол, таб., не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г
Дибазол, таб. № 10
Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10
Жгут кровоостанавливающий
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, 1 см х 500 см

24
25
26
27
28
29
30

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Пакет перевязочный медицинский
с 1-ой подушечкой
Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная,
6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см или гидрогель противоожоговый
«АППОЛО», туба 20 г
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Стаканчик для приема лекарств
Термометр медицинский
Тонометр механический
Троксевазин, гель 2% 40 г
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное

15
16

Наименование

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-036-42965160-2007

Предназначена для оказания первой помощи всем работникам
энергетической отрасли, а также работникам других отраслей
промышленности электротехнических специальностей при
производственных травмах и неотложных состояниях.
Состав разработан согласно Инструкции РАО «ЕЭС» по оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани с застежкой
«молния».
* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 036 00
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Анальгин, таб. № 10
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Валидол, таб., не менее № 6
Дезинфицирующее средство «ДеМоС», 1 л
Жгут кровоостанавливающий
Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Ксилен р-р 0,1% (ксимелин р-р 0,1%), 10 мл
Лейкопластырь рулонный, 5 см х 500 см
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО», 10 см х 10 см
или гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Пузырь для льда
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Салфетка с мочевиной стерильная, 6 см х 10 см
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Спринцовка пластизольная тип «А»
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»
плёночное
Шина эластичная полимерно-алюминиевая для ног или заготовка шины
Шина эластичная полимерно-алюминиевая для рук или заготовка шины

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè õèìèêà
Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

ТУ 9398-039-42965160-2008

Предназначена для оказания первой помощи работникам
добывающих и перерабатывающих производств химической
отрасли.
Состав аптечки разработан совместно с НИИ Медицины
труда (ФГБУ НИИ МТ РАМН).
Форма выпуска: сумка
с застежками «молния».

из

водоотталкивающей

ткани

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 039 00
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,17

Состав аптечки
№

№

Наименование

1
2
3

Анальгин, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х10 см

17
18
19

4

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

20

5

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6

21

6

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

22

7

Валерианы экстракт, таб. № 10

23

8
9

Валидол, таб. не менее № 6
Вата нестерильная, 50 г
Гидрогель ранозаживляющий стерильный
«АППОЛО», туба 20 г
Дибазол, таб. № 10 или Папазол № 10
Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10
Жгут кровоостанавливающий
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 500 см

24
25

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Пакет перевязочный медицинский
с 1-ой подушечкой
Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная , 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная,
6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая стерильная
«АППОЛО», 10 см х 10 см или гидрогель противоожоговый стерильный «АППОЛО», туба 20 г
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом

26

Стаканчик для приема лекарств

27
28
29
30

Термометр медицинский
Тонометр
Троксевазин или троксерутин, гель 2%, 40 г
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное

10
11
12
13
14
15
16

Наименование

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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31

ТУ 9398-046-42965160-2010

Аптечка предназначена для оказания первой помощи для
работников нефтебаз, АЗС и складов ГСМ.
Аптечка разработана в соответствии с “Правилами по охране
труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций”
ПОТ РО-112-001-95, утвержденных Приказом Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации от 18.09.1995 г.
№ 191.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 046 00
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Борная кислота, порошок 10 г или р-р 3% спиртовой, 25 мл
Валерианы экстракт, таб. №10
Валидол, таб., не менее № 6
Вата, 50 г
Жгут кровоостанавливающий
Заготовка шины
Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Магния сульфат, порошок 20 г
Пакет перевязочный обыкновенный
Пакет перевязочный с одной подушечкой
Пузырь для льда
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè
äëÿ íåôòåáàç, ÀÇÑ è ñêëàäîâ ÃÑÌ

Àïòå÷íûé ïîñò äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Состав аптечки

ТУ 9398-033-42965160-2007
Предназначен для оказания первой помощи при переломах, травмах,
острых и неотложных состояниях пострадавшим при авариях, несчастных
случаях, чрезвычайных ситуациях на строительных площадках.

№
1

Носилки складные

Укомплектован в соответствии со статьей № 223 ТК РФ «Санитарнобытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников»
и с пунктом 5.14 СНиП 12-03-2001, введенным 01.09.2001 г.–
«Работодатель
должен
обеспечить
работников,
занятых
в
строительстве, промышленности строительных материалов и
стройиндустрии санитарно-бытовыми помещениями, в которых
должна быть аптечка с медикаментами, носилками, фиксирующими
шинами и другими средствами для оказания первой медицинской
помощи».
Форма выпуска: напольный металлический шкаф, запираемый на
ключ, комплектуется аптечным набором в саквояже из пластика.
Медикаменты разделены на саквояж и стационарный комплект,
расположенный на полках металлического шкафа.

2

Шина транспортная эластичная для ног

3

Шина транспортная эластичная для рук

4

Саквояж с аптечным набором

* Соответствуют стационарному комплекту, расположенному на
полках металлического шкафа.

Артикул: 033 03
Габаритные размеры, м: 1,5 х 0,51 х 0,3

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Наименование

Вложения в саквояж*
4.1

Анальгин, таб. № 10

4.2

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 7 см

4.3

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

4.4

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

4.5

Бинт марлевый стерильный, 10 м х 16 см

4.6

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

4.7

Валидол, таб., не менее № 6

4.8

Вата, 50 г

4.9

Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г

4.10

Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г

4.11

Жгут кровоостанавливающий

4.12

Корвалол, не менее 15 мл

4.13

Лейкопластырь рулонный, 3 см х 500 см

4.14

Лейкопластырь рулонный, не менее 1см х 250 см

4.15

Лейкопластырь рулонный, 1 см х 500 см

4.16

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см x 7,2 см

4.17

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40

4.18

Ножницы для перевязки по Листеру

4.19

Пакет гипотермический охлаждающий

4.20

Пакет перевязочный медицинский
с 1-ой подушечкой

4.21

Парацетамол, таб. № 10

4.22

Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см

4.23

Повязка гемостатическая стерильная,
6 см х 10 см

4.24

Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см

4.25

Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
20 см х 30 см

4.26

Повязка косыночная средняя

4.27

Покрывало спасательное изотермическое

4.28

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

4.29

Салфетка антисептическая спиртовая

4.30

Средство с нашатырным спиртом

4.31

Стаканчик для приема лекарств

4.32

Уголь активированный, таб. № 10

ТУ 9398-045-42965160-2010

Предназначена для оказания помощи работникам
отрасли связи.
Укомплектована в соответствии с «Правилами по
охране труда при работах на телефонных станциях
и
телеграфах»
(утв.
Приказом
Госкомсвязи РФ
от 29.05.1997 г. № 72»).
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».
* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 045 00
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Борная кислота, порошок 10 г или спиртовой р-р, не менее 10 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10
Вата, 50 г
Жгут кровоостанавливающий
Заготовка шины
Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Пакет перевязочный обыкновенный
Пакет перевязочный с одной подушечкой
Пузырь для льда
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Средство с нашатырным спиртом
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г

15

Стаканчик для приема лекарств
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà ïåðâîé ïîìîùè ðàáîòíèêàì
òåëåôîííûõ ñòàíöèé è òåëåãðàôîâ

Àïòå÷êà ïàññàæèðñêàÿ ÒÍÊ-ÂÐ
Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

ТУ 9398-041-42965160-2008

Предназначена для оказания первой помощи работникам
ТНК-ВP, находящихся в качестве пассажиров в корпоративном
автотранспорте.
Разработана в соответствии со стандартами по оказанию
первой помощи ТНК-ВP, действующими на территории России.
Форма выпуска: сумка
с застежками «молния».
* Надпись на сумке может быть изменена

из

водоотталкивающей

ткани

Артикул: 041 04
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,25

Состав аптечки
№
1
2
3

Наименование

№

Наименование

22
23
24

Маска медицинская одноразовая
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Нож

25

Ножницы

5

Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Баралгин, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см

26

6

Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см

27

7

Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6

28

8

Борная кислота, р-р 3%, 10 мл

29

9
10
11

Ванночка глазная
Валидол, таб., не менее № 6
Валосердин

30
31
32

12

Вата стерильная, 50 г

33

13

Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г

34

14

Грелка солевая многоразовая

35

15
16

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10
Жгут кровоостанавливающий

36
37

17

Заготовка шины

38

18
19

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

39
40

Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная,
6 см х10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см
Повязка косыночная средняя
Покрывало спасательное изотермическое
Простыня стерильная
Салфетки марлевые стерильные,
16 см х 14 см № 10
Средство с нашатырным спиртом
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Супрастин, таб. № 20
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное
Фонарик
Шина-воротник транспортная

41

Шприц стерильный, 5 мл

4

20
21

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-041-42965160-2008

Предназначена
для
оказания
первой
помощи
работникам ТНК-ВP, осуществляющим перевозку
опасных грузов корпоративным автотранспортом.
Разработана в соответствии со стандартами по
оказанию первой помощи ТНК-ВP, действующими на
территории России.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 041 03
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

1
2

Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая к-та, таб. № 10
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 5 см
или 5 м х 7 см
Бинт марлевый нестерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6
Валидол, таб., не менее № 6
Вата стерильная, 50 г
Ванночка глазная
Жгут кровоостанавливающий
Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
или бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Повязка антимикробная с хлоргексидином стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО», 10 см х 10 см или
гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Средство с нашатырным спиртом
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»
плёночное

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà ïðèìåíÿåìàÿ äëÿ ïåðåâîçêè
îïàñíûõ ãðóçîâ ÒÍÊ-ÂP

Àïòå÷êà ìåäèöèíñêàÿ äëÿ îôèñà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîðîäå ÒÍÊ-ÂÐ
Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

ТУ 9398-041-42965160-2008

Предназначена для оказания первой помощи в офисных
помещениях корпорации ТНК-ВP.
Разработана в соответствии со стандартами по
оказанию первой помощи ТНК-ВP, действующими на
территории России.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».
* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 041 01
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7

16
17
18
19
20
21
22

9
10
11

Анальгин, таб. № 10
Андипал, таб. № 10 или Папазол, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Баралгин, таб. № 10
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Борная кислота, 3% спиртовой р-р, 10 мл
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл
Валерианы настойка, 25 мл или валерианы экстракт, таб. № 10
Валосердин
Вата стерильная, 50 г
Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

12

Жгут кровоостанавливающий

27

13
14

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Корвалол, не менее 15 мл
Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

28
29

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см
Маска медицинская одноразовая
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пакет гипотермический охлаждающий
Перчатки стерильные
Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см
Салфетка антисептическая с перекисью водорода
Салфетка антисептическая спиртовая
Средство с нашатырным спиртом
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Термометр медицинский
Уголь активированный, таб. № 10
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное

8

15

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47

23
24
25
26

30
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ТУ 9398-041-42965160-2008

Предназначена
для
оказания
первой
помощи
работникам ТНК-ВP, находящимся на удаленных
промышленных площадках.
Разработана в соответствии со стандартами по
оказанию первой помощи ТНК-ВP, действующими на
территории России.
Форма выпуска:сумка из водоотталкивающей ткани
с застежками «молния» (2 шт).

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 041 02
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,25

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Анальгин, таб. № 10

28

Нож складной

2

Андипал, таб. № 10 или Папазол, таб. № 10

29

Ножницы

3

Аппарат для измерения артериального давления

30

Носилки плащевые

4

Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10

31

Пакет гипотермический охлаждающий

5

Баралгин, таб. № 10

32

Перчатки стерильные

6

Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см

33

Повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см

7

Бинт эластичный, 3 м х 8 см

34

Повязка гидрогелевая противоожоговая «АППОЛО»,
10 см х 10 см

8

Борная кислота, 3% спиртовой р-р, 10 мл

35

Повязка косыночная средняя

9

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

36

Покрывало спасательное изотермическое

10

Валерианы экстракт, таб. № 10

37

Простыня стерильная

11

Валидол, таб., не менее № 6

38

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

12

Валосердин

39

Салфетка антисептическая спиртовая

13

Ванночка глазная

40

Средство с нашатырным спиртом

14

Вата стерильная, 50 г

41

Салфетки марлевые, 16 см х 14 см № 10

15

Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г

42

Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл

16

Грелка солевая многоразовая

43

Супрастин, таб. № 20

17

Дротаверина гидрохлорид, таб. № 10

44

Термометр максимальный

18

Жгут кровоостанавливающий

45

Уголь активированный, таб. № 10

19

Заготовка шины транспортной одноразовой

46

Устройство для проведения искусственного дыхания «Ротустройство-рот» плёночное

20

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл

47

Фастум гель 2,5%, 30 г

21

Кларитин, таб. № 10

48

Фонарик

22

Корвалол, не менее 15 мл

49

Цитрамон, не менее. № 6

23

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см х 7,2 см

50

Шина-воротник для транспортной

24

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

51

Шина транспортная для ног

25

Маалокс, таб. № 20 или суспензия

52

Шина транспортная для рук

26

Маска медицинская одноразовая

53

Шприц стерильный, 5 мл

27

Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
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Àïòå÷êè ïåðâîé ïîìîùè
îòðàñëåâûå

Àïòå÷êà ìåäèöèíñêàÿ äëÿ óäàëåííîé
ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêè ÒÍÊ-ÂÐ

ÀÏÒÅ×ÊÈ ÄËß
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ

Êîìïëåêò èíäèâèäóàëüíûé ìåäèöèíñêèé
ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÊÈÌÃÇ
КИМГЗ служит как для обеспечения личного состава сил гражданской обороны, выполняющего задачи в районах
возникновения чрезвычайной ситуации, так и для населения.
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ по Приказу Министерства Здравоохранения от
15.02.2013 г. № 70н и по Приказу МЧС России от 01.11.2006 г. № 633 с изм. в приказе № 23 от 23.01.2014 г.
для первичной медико-санитарной и первой помощи.
Входит в номенклатуру медицинского имущества по
Приказу МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 с изменениями

Приказ МЧС России от 30.06.2014 г. № 331.
Лекарственные препараты, входящие в комплект,
предназначены для самостоятельного выполнения
назначений медицинских работников по профилактике,
предупреждению или снижению тяжести последствий
поражений в мирное и военное время по указанию
медицинского работника, в том числе переданному по
системе оповещения.

Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ТУ 9398-056-42965160-2013

Форма выпуска: сумка-футляр из водоотталкивающей
ткани с поясным ремнем, с застежкой на «липучке».
Артикул: 05602
Габаритные размеры, м: 0,16 х 0,16 х 0,07

ОСНОВНОЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ
№

Наименование

№

1

Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный

8

Салфетка антисептическая спиртовая

Наименование

2

Кеторолак, таб. 10 мг

9

Средство с нашатырным спиртом

3

Лейкопластырь рулонный, 2 см x 5 м

10

Средство перевязочное гемостатическое
стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата
кальция, 50 г

4

Маска медицинская нестерильная трехслойная из
нетканого материала с резинками или с завязками

11

Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой, 6 см х10 см

5

Пакет перевязочный медицинский стерильный

12

Средство перевязочное гидрогелевое
для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием, 20 г

6

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые

13

Средство перевязочное гидрогелевое
противоожоговое стерильное с охлаждающим
и обезболивающим действием, 20 см х 24 см

7

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

14

Устройство для проведения искусственного
дыхания «Рот-устройство-рот» плёночное
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Êîìïëåêò èíäèâèäóàëüíûé ìåäèöèíñêèé
ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÊÈÌÃÇ
Дополнительные вложения в КИМГЗ
Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

Артикул: 056 х

№

Наименование

1

Карбоксим, раствор для внутримышечного введения
150 мг/мл, ампулы 1 мл

2

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

3

Шприц инъекционный однократного применения, 1 мл

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ
№

Артикул: 056 п

Наименование

1

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

2

Цинка бисвинилимидазола диацетат,
ампула 60 мг/мл, 1мл (АЦИЗОЛ)

3

Шприц инъекционный однократного применения, 1 мл

ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
№

*

Наименование

1

Б-190, таб 150 мг
Калия йодид, таблетки 125 мг

3

Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг

4

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
1

Для обеспечения личного состава формирований
при выполнении им мероприятий по оказанию
первичной медико-санитарной помощи и первой
помощи пострадавшим, выполняющим задачи в
районах
возможных пожаров
препарат включается в комплект только при
*Данный
наличии у компании производителя АЦИЗОЛа

Артикул: 056 р

2

№

Для обеспечения личного состава формирований
при выполнении им мероприятий по оказанию
первичной медико-санитарной помощи и первой
помощи пострадавшим, выполняющим задачи
в районах возможного химического загрязнения
(заражения) фосфорсодержащими органическими соединениями, включая отравляющие
вещества

Артикул: 056 б

Наименование
Доксициклин, капсулы 100 мг

Для обеспечения личного состава формирований при
выполнении им мероприятий по оказанию первичной
медико-санитарной помощи и первой помощи
пострадавшим, выполняющим задачи в районах
возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

Для обеспечения личного состава формирований при
выполнении им мероприятий по оказанию первичной
медико-санитарной помощи и первой помощи
пострадавшим, выполняющим задачи в районах
возможного биологического загрязнения (заражения)

ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ Артикул: 056 рн
№

Наименование

1

Калия йодид, таблетки 125 мг

2

Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг

3

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Для обеспечения населения (взрослое население и
дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или
находящегося в районах возможного радиоактивного
загрязнения (заражения)

Êîìïëåêò èíäèâèäóàëüíûé ìåäèöèíñêèé
ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÊÈÌÃÇ

№
1

Наименование
Доксициклин, капсулы 100 мг

Для обеспечения населения (взрослое население и
дети в возрасте старше 12 лет), проживающего или
находящегося в районах возможного биологического
загрязнения (заражения)

ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Артикул: 056 рд
№

Наименование

1

Калия йодид, таблетки 40 мг

2

Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг

3

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

Для обеспечения населения (дети в возрасте до 12
лет), проживающего или находящегося в районах
возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Артикул: 056 бд
№
1

Наименование
Амоксициклин 250 мг+клавулановая кислота 125 мг

Для обеспечения населения (дети в возрасте до 12
лет), проживающего или находящегося в районах
возможного биологического загрязнения (заражения)

Номенклатура и объемы запасов определяются создающими
их органами и организациями с учётом методических рекомендаций,
разрабатываемых МЧС России. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении
и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств».
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Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ Артикул: 056 бн

Óêëàäêà ñàíèòàðíîé ñóìêè

Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ТУ 9398-024-42965160-2013
Предназначена для оказания первой помощи в полевых
условиях службами ГО, аварийно-спасательными службами
и нештатными аварийно-спасательными формированиями,
спасателями.
Укомплектована в соответствии П
сриказом Министерства
здравоохранения РФ от 8.02.2013 г. № 61 н «Об утверждении
требований к комплектации медицинскими изделиями
укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны».
Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.
Артикул: 024 00
Габаритные размеры, м: 0,29 x 0,29 x 0,18

Входит в номенклатуру медицинского имущества по Приказу
МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 с изменениями приказ МЧС
России от 30.06.2014 г. № 331.

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1

Английская булавка стальная со спиралью,
не менее 38 мм

16

Пакет перевязочный медицинский стерильный

2

Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см

17

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые,
не менее М

3

Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см

18

Повязка разгружающая для верхней конечности

4

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см

19

5

Блок бумажных бланков, не менее 30 листов,
размер не менее А7

Покрывало спасательное изотермическое,
не менее 150 см x 200 см

20

Рекомендации с пиктограммами по использованию
медицинских изделий укладки для оказания первой помощи
санитарной сумки

6

Жгут кровоостанавливающий

7

Карандаш

21

Салфетка антисептическая с перекисью водорода

8

Лейкопластырь бактерицидный,
не менее 1,9 см x 7,2 см

22

Салфетка антисептическая спиртовая

9

Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

23

Средство с нашатырным спиртом

10

Маркер перманентный черного цвета

24

Салфетка марлевая медицинская стерильная,
не менее 14 см х 16 см №10

11

Маска медицинская нестерильная трехслойная
из нетканого материала с резинками или с завязками

25

Салфетка марлевая медицинская стерильная,
не менее 45 см х 29 см №5

12

Мешок полиэтиленовый с зажимом,
не менее 20 см x 25 см

26

13

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

27

14

Очки или экран защитный для глаз

28

15

Пакет гипотермический охлаждающий

29

Средство перевязочное гемостатическое стерильное на
основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или
гидросиликата кальция, не менее 50 г
Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных
ран стерильное с антимикробным и обезболивающим
действием, салфетка, не менее 20 см x 24 см
Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое
стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием
салфетка, не менее 20 x 24 см
Устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот»

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ТУ 9398-033-42965160-2007
Предназначена для оснащения защитных сооружений федеральной, муниципальной или производственной принадлежности
всех объектов экономики.

Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани
с застежкой «молния».
* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 033 01
Габаритные размеры, м: 0,32 х 0,21 х 0,16

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1
2
3
4
5
6

Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бекарбон, таб. № 6
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Борная кислота, порошок 10 г
Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

14
15
16
17
18
19

7

Бромгексин, таб. № 10

20

8
9

Валерианы экстракт, таб. № 10
Валерианы настойка, 25 мл

21
22

10

Валидол, таб., не менее № 6

23

11
12
13

Ванночка глазная
Вата, 50 г
Жгут кровоостанавливающий

24
25
26

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл
Лейкопластырь рулонный, 5 см х 500 см
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пипетка глазная в футляре
Средство с нашатырным спиртом
Салфетки марлевые стерильные,
не менее 16 см х 14 см, № 10
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Термометр медицинский
Фталазол, таб. № 10
Цитрамон П, не менее № 6
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Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

Àïòå÷êà êîëëåêòèâíàÿ
äëÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé íà 100-150 ÷åë.

Àïòå÷êà êîëëåêòèâíàÿ
äëÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé íà 400-600 ÷åë.
ТУ 9398-033-42965160-2007

Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

Предназначена для оснащения защитных сооружений
федеральной, муниципальной или производственной
принадлежности всех объектов экономики.

Форма выпуска: сумка
с застежками «молния».

из

водоотталкивающей

ткани

Артикул: 033 02
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,38

* Надпись на сумке может быть изменена

Состав аптечки
№

Наименование

№

Наименование

1
2
3
4
5

Анальгин, таб. № 10
Ацетилсалициловая кислота, таб. № 10
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Борная кислота, порошок 10 г

18
19
20
21
22

6

Бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл

23

7
8
9

Бромгексин, таб. № 10
Валерианы настойка, 25 мл
Валерианы экстракт, таб. № 10

24
25
26

10

Валидол, таб. не менее № 6

27

11
12

28
29
30

Фталазол, таб. № 10

14

Ванночка глазная
Вата, 50 г
Гидрогель ранозаживляющий
пакетик 5 г
Грелка резиновая

Линнекс № 16 или Бактисубтил, капс. № 20
Нитроглицерин, капсулы № 20 или таб. № 40
Ножницы
Пипетка глазная в футляре
Средство с нашатырным спиртом
Салфетки марлевые стерильные,
16 см х 14 см № 10
Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г
Стаканчик для приема лекарств
Сульфадиметоксин, таб. № 10
Сульфацил натрия, р-р 20%, 5 мл
или цинка сульфат, р-р 0,25%, 10 мл
Термометр медицинский
Уголь активированный, таб. № 10

31

15

Жгут кровоостанавливающий

32

16

Йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл

33

Цитрамон П, таб., не менее № 6
Шина эластичная полимерно-алюминиевая
для ног или заготовка шины
Шина эластичная полимерно-алюминиевая
для рук или заготовка шины

17

Лейкопластырь рулонный, 5 см х 500 см

13

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47

«АППОЛО»,
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Íàáîð ïåðåâÿçî÷íûõ ñðåäñòâ
ÏÐÎÒÈÂÎÎÆÎÃÎÂÛÉ «ÀÏÏÎËÎ»
Состав

Предназначен для оказания первой помощи и лечения термических, химических, лучевых ожогов 1-3 степени. Оснащен специализированными противоожоговыми средствами «АППОЛО».
Входит в номенклатуру медицинского имущества по Приказу
МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 с изменениями Приказ МЧС
России от 30.06.2014 г. № 331.
Форма выпуска: сумка из водоотталкивающей ткани с
застежкой на «липучке».

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см
Бинт эластичный трубчатый, №№ 1,3,6
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО»,
туба 20 г
Ножницы для перевязки по Листеру
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 10 см х 10 см
Повязка гидрогелевая противоожоговая
«АППОЛО», 20 см х 30 см

См. подробнее о противоожоговых средствах
на стр. 65-67

Àïòå÷êè äëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ТУ 9393-013-42965160-2005

* Надпись на сумке может быть изменена
Артикул: 013 03 ГО
Габаритные размеры, м: 0,33 х 0,24 х 0,07

Êîìïëåêò èíäèâèäóàëüíûé ïðîòèâîîæîãîâûé
(ñ ïåðåâÿçî÷íûì ïàêåòîì) – ÊÈÏ
ТУ 9398 – 050 - 42965160-2012

Предназначен для оказания первой само- и
взаимопомощи при возникновении ран и ожогов.
Входит в номенклатуру медицинского имущества по Приказу
МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 с изменениями Приказ МЧС
России от 30.06.2014 г. № 331.
Упаковка
данного
индивидуального
противоожогового
комплекта сконфигурирована таким образом, чтобы удобно
поместиться в штатную форменную экипировку сотрудника
специальных служб.
Состав аптечки

№
1
2
Артикул: 050 00
Габаритные размеры, м: 0,14 х 0,12 х 0,03

3
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Наименование
Гидрогель противоожоговый «АППОЛО», туба 20 г
Гидрогель ранозаживляющий «АППОЛО», туба 20 г
Пакет перевязочный медицинский с двумя подушечками

www.appolo.ru

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ
ÈÇÄÅËÈß

Èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Предназначен
лекарств.

для

Применяется
для оказания
первой помощи при охлаждении
или перегреве травмированных
спасенных людей.

приема

Размер полотна, см: 160 х 210

Объем, мл: 30

в сложенном виде, см: 9 х 14

Артикул: 000 07

Артикул: 009 00

Пакет гипотермический
охлаждающий «АППОЛО»

Жгут кровоостанавливающий
«АППОЛО»

ТУ 9398 - 014 - 42965160 - 2011

ТУ 9398 - 026 - 42965160 - 2004

Применяют в качестве холодного
компресса
при
ушибах
и растяжениях мышц.

Применяется
при
оказании
первой помощи для остановки
кровотечения.

Вес: 140±20 гр.
Габаритные разм-ры:
130х170х25

Артикул: 014 00

Артикул: 026 00
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Ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ

Покрывало спасательное

Стаканчик для приема лекарств
«АППОЛО»
ТУ 9398 - 009 - 42965160 - 2004

Èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
®
Медицинский фильтрующий респиратор «АЛИНА 106 » - «АППОЛО»

в местах с низким (менее 17% от объема) содержанием кислорода;

для защиты от газов и паров вредных веществ;

если в конструкции обнаружены сквозные отверстия или повреждения фильтрующих элементов.

▪

▪

▪

Артикул: 000 010

®
Медицинский фильтрующий респиратор «АЛИНА 116 » - «АППОЛО»
ТУ 9398-011-45541035-2010
Рекомендован для применения персоналом и посетителями лечебных
заведений. Представляет собой фильтрующую полумаску универсального
размера с эластичными лентами оголовья. С клапаном выдоха.
Поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке: 4 года.
1 класс защиты (FFP1 по ГОСТ Р 12.4.191-99); уровень защиты до 4 ПДК.
Размер универсальный.
Артикул: 000 011

®
Медицинский фильтрующий респиратор «АЛИНА 206 » - «АППОЛО»
ТУ 9398-011-45541035-2010
Рекомендован для использования в случаях повышенной эпидемиологической
опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при
проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или
присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
Поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке: 4 года.
2 класс защиты (FFP2 по ГОСТ Р 12.4.191-99); уровень защиты до 12 ПДК.
Размер универсальный.
Артикул: 000 012

®
Медицинский фильтрующий респиратор «АЛИНА 216 » - «АППОЛО»
ТУ 9398-011-45541035-2010
Рекомендован для использования в случаях повышенной эпидемиологической
опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при
проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или
присутствием в воздухе вирусов и бактерий. Поставляется в индивидуальной
упаковке с инструкцией по эксплуатации. С клапаном выдоха.
Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке: 4 года
2 класс защиты (FFP2 по ГОСТ Р 12.4.191-99); уровень защиты до 12 ПДК.
Размер универсальный.

Артикул: 000 013

®
Медицинский фильтрующий респиратор «АЛИНА 316 » - «АППОЛО»
ТУ 9398-011-45541035-2010
Рекомендован для использования при возможном контакте с наиболее
опасными возбудителями заболеваний (туберкулёз, антипичная пневнония
птичий грипп и т.д.). С клапаном выдоха.
Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке: 4 года
3 класс защиты (FFP3 по ГОСТ Р 12.4.191-99); уровень защиты до 50 ПДК.
Размер универсальный.

Артикул: 000 014

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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Обратите внимание! Респираторы НЕ применяются:

Ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ

ТУ 9398-011-45541035-2010
Рекомендован для применения персоналом и посетителями лечебных
заведений. Представляет собой фильтрующую полумаску универсального
размера с эластичными лентами оголовья.
Поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке: 4 года.
1 класс защиты (FFP1 по ГОСТ Р 12.4.191-99); уровень защиты до 4 ПДК.
Размер универсальный.

Ñàëôåòêè «ÀÏÏÎËÎ»

Салфетка антисептическая спиртовая для дезинфекционной обработки тела, приборов и
других поверхностей.
Артикул: 054 00

ТУ 9393-054-42965160-2012
Размеры: 13 х 18 см

Состав:
салфетка, пропитанная 70%
раствором изопропилового спирта.

Салфетка с перекисью водорода для обработки мелких ран, ссадин, порезов.
Артикул: 053 00

ТУ 9393-053-42965160-2012
Размеры: 13 х 18 см

Состав:
салфетка, пропитанная 3%
раствором перекиси водорода.
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Ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ

Включены в укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи
по Приказу МЗ РФ от 07.08.2013 г. № 549 н

ÃÈÄÐÎÃÅËÅÂÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
«ÀÏÏÎËÎ»

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÒÈÂÎÎÆÎÃÎÂÛÕ
ÃÈÄÐÎÃÅËÅÉ «ÀÏÏÎËÎ»
● Высокоэффективные компоненты в одной формуле:
Гидрогелевая основа
•
•
•
•

сверхбыстрый канал для транспортировки лечебных компонентов;
мгновенный охлаждающий эффект;
длительное увлажнение раны;
нормализация процесса микроциркуляции (транспорт биологических жидкостей на клеточном уровне).

Анилокаин (анестетик) – Моментальное обезболивание.
Йодовидон (антисептик) – Антимикробное воздействие.

● Особенности:
•
•
•
•
•

эффективен при любой степени ожога;
препятствует распространению ожога в глубокие слои кожи;
предотвращает образование пузырей;
препятствует образованию рубцов;
ускоряет процесс заживления.

Для использования в домашних условиях,
на рабочем месте, в условиях клиник и
госпиталей.
Запатентованная формула – патентное
изобретение № 2157243.

Награжден Дипломом АНО «Союзэкспертиза» Торгово Промышленной Палаты РФ в
номинации «За высокие потребительские
свойства».

● Действие других средств
• неглубокое проникновение
• нет охлаждения
• угроза инфекции

Включены в Приказ МЗ РФ от 07.08.2013 г.
№ 549 н «Об утверждении требований к
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок
и наборов для оказания скорой медицинской помощи».

● Действие гидрогеля АППОЛО
•
•
•
•

глубокое проникновение
охлаждение
предотвращение инфекции
мгновенное обезболивание

Ïðîòèâîîæîãîâûå ãèäðîãåëåâûå ñðåäñòâà «ÀÏÏÎËÎ»
ТУ 9393-001-42965160-2010
ТУ 9393-002-42965160-2009
Предназначены для оказания первой помощи и лечения ожогов 1-3 степени. Готовы к применению.
Разработаны совместно с институтом хирургии им. А.В. Вишневского.
Гель противоожоговый

Гель противоожоговый

«АППОЛО» , туба 20 г

«АППОЛО», пакетик 5 г

Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ»,
10 х 10 см

Артикул: 001 02

Артикул: 001 01 С

Повязка гелевая противоожоговая в форме варежки «АППОЛО»

Артикул: 002 06

Артикул: 002 01

Артикул: 002 02

Маска для лица противоожого вая гелевая + защитные кружочки для глаз «АППОЛО»

Артикул: 002 05
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Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ»,
20 х 30 см

Покрывало противоожоговое гелевое «АППОЛО»,
100 х 210 см

Артикул: 002 07

www.appolo.ru

Ãèäðîãåëåâûå ñðåäñòâà
«ÀÏÏÎËÎ»

Для применения на промышленных предприятиях, в медицинских лечебных учреждениях и в быту.

тел.: +7 (495) 215-08-13

Ðàíîçàæèâëÿþùèå ãèäðîãåëåâûå ñðåäñòâà «ÀÏÏÎËÎ»

ТУ 9393-001-42965160-2010

Свойства гидрогелевых ранозаживляющих средств:

ТУ 9393-002-42965160-2009

– обезболивание через 2-3 минуты после нанесения;

Предназначены для лечения ран различной этиологии,
в том числе при диабетической стопе, трофических
язвах, пролежнях.

– максимальное действие лекарственных компонентов
при лечении гранулирующих ран.

Для применения на промышленных предприятиях,
в медицинских лечебных учреждениях и в быту.

Преимущества использования:

Состав: сетчатое полотно, гидрогель на основе
сополимера и акриловой кислоты, мирамистин
(антисептик), анилокаин (анестетик).

– обеспечивают пролонгированный лечебный эффект;

– готовы к немедленному применению;
– не остается рубцов и шрамов при поверхностных
ранах;
– повязки легко моделируются на различных участках
тела и безболезненно удаляются при перевязке.
Отлично сочетаются с разными методами

комплексного лечения

Гель

Гель

Повязка гелевая

ранозаживляющий

ранозаживляющий,

лечебная

«АППОЛО», туба 20 г

пакетик 5 г

«АППОЛО-ПГ-ПАК-АМ»,
10 х 10 см

Артикул: 001 05

Артикул: 001 04С

Повязка гелевая лечебная
«АППОЛО-ПГ-ПАК-АМ»,

Артикул: 002 03
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20 х 30 см

Артикул: 002 04

Ãèäðîãåëåâûå ñðåäñòâà
«ÀÏÏÎËÎ»

– подавление инфекции ;

ÏÅÐÅÂßÇÎ×ÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
«ÀÏÏÎËÎ»

Ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà «ÀÏÏÎËÎ»
Бинт марлевый стерильный «АППОЛО»
ГОСТ 1172 - 93
Размеры:
5 м х 7 см артикул: 1172 11
5 м х 10 см артикул: 1172 12
7 м х 14 см артикул: 1172 13
10 м х 16 см артикул: 1172 14

Бинт марлевый нестерильный «АППОЛО»
ГОСТ 1172 - 93

Ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà
«ÀÏÏÎËÎ»

Размеры:
5 м х 5 см артикул: 1172 01
5 м х 7 см артикул: 1172 02
5 м х 10 см артикул: 1172 03
7 м х 14 см артикул: 1172 04
10 м х 16 см артикул: 1172 05

Бинт трубчатый эластичный «АППОЛО»
ТУ 9393-027-42965160-2005
Размеры:
№ 1 артикул: 027 01
№ 2 артикул: 027 02
№ 3 артикул: 027 03
№ 4 артикул: 027 04
№ 5 артикул: 027 05
№ 6 артикул: 027 06
Салфетки марлевые медицинские «АППОЛО»
ГОСТ 16427 - 93
Размеры:
16 см х 14 см № 10 артикул: 16427 10
45 см х 29 см № 5 артикул: 16427 05
16 см х 14 см № 20 артикул: 16427 20

Пакет перевязочный
с одной подушечкой стерильный «АППОЛО»
ГОСТ 1179-93
Размеры:
10,5 см х 4,5 см х 3 см артикул: 1179 04
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Ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà «ÀÏÏÎËÎ»

Отрезы марлевые медицинские «АППОЛО»
ТУ 9393-032-42965160-2007
Размеры:
90 см х 100 см артикул: 032 01
90 см х 300 см артикул: 032 03
90 см х 500 см артикул: 032 05
90 см х 1000 см артикул: 032 10

Ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà
«ÀÏÏÎËÎ»

Лейкопластырь бактерицидный с
хлоргексидином стерильный «АППОЛО»
ТУ 9393-015-42965160-2003
Размеры:
2,5 см х 7,2 см артикул: 015 01
3,8 см х 3,8 см артикул: 015 02
4 см х 10 см артикул: 015 03
6 см х 10 см артикул: 015 04

Средство перевязочное гемостатическое
«АППОЛО»
ТУ 9393-021-42965160-2009
Применяется для остановки капиллярных
кровоте чений при поверхностных
травмах кожи. Состоит из двухслойного
нетканого полотна, пропитанного
аминокапроновой кислотой.
Размер:
6 см х 10 см № 1 артикул: 023 01
Повязка антимикробная с хлоргексидином
стерильная «АППОЛО»
ТУ 9393-017-42965160-2003
Предназначена для перевязки загрязненных
ран. Со стоит из двухслойного нетканого
полотна, пропитанного хлоргексидином.
Размер:
6 см х 10 см артикул: 017 00
* Внешний вид изделий может быть изменен.

+7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47
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ÏÐÎÅÇÄÀ

Дублёр
Антураж - Мебель

56c32

56c43

56c24

Проходная
на выход

56c27
56c38
56c28

56c10

56c14
56c9

56c92

56c19

56c31a

56c16

111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов,
дом 56, строение 20
(территория завода «Прожектор»)
тел: +7 (495) 215-08-13
(многоканальный)
тел./факс: +7 (495) 380-21-47
(многоканальный)
E-mail: info@appolo.ru

ул. Плеханова

ÑÕÅÌÀ

56c25

56c11
56c2
56c40

ÑÕÅÌÀ

ÏÐÎÅÇÄÀ

195197, г. Санкт-Петербург,
Лабораторный проспект,
дом 23, офис 323
тел: +7 (812) 748-25-39,
тел./факс: +7 (812) 337-66-73.
E-mail: spb@appolo.ru

×ËÅÍÑÒÂÎ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Некоммерческое
партнерство
«Объединение ОРП ГОЧС
РХБЗ ПБ»

Торгово-промышленная
палата РФ

Ассоциация СИЗ

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
«Федеральная палата
пожарно-спасательной отрасли
и обеспечения безопасности»

Московская
ассоциация
предпринимателей

Ассоциация автоматической
идентификации
«Юнискан»

Портал поставщиков

АПМИ-ОПК

Норильск

Мурманск
Новый Уренгой
Салехандр

Надым

Архангельск
Вилюйск

Сосногорск
Мирный

Ноябрьск
Петрозаводск

Санкт - Петербург

Якутск

Сургут

Ярославль
Тверь
Иваново

Киров
Чебоксары

Пермь

Ижевск
Калининград
Владимир Нижний
Набережные
Смоленск
Москва
Новгород Казань Челны
Рязань
Калуга
Уфа
Ульяновск
Тула Тамбов
Беларусь
Пенза Тольятти
Самара Стерлитамак
Брянск Орёл Липецк
Саратов
Оренбург
Курск Воронеж
Волгоград

Тюмень
Екатеринбург
Курган Ишим
Челябинск
Омск

Пыть Ях

Нижневартовск

Ачинск
Томск
Красноярк
Кемерово
Новосибирск
Новокузнецк
Бердск
Барнаул

Братск

Ангарск
Иркутск
Улан-Удэ

ПетропавловскКасмчатский

Чита
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Хабаровск

Ростов-на-Дону
Молдова

Астрахань
Краснодар
Стварополь
Новоросийск
Пятигорск
Есентуки
Назрань

Южно Сахалинск

Владивосток

