
 
РОСЗДРАВНАДЗОР НАПОМИНАЕТ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКИ 
 

 <Письмо> Росздравнадзора от 23.11.2020 N 04и-2200/20 
"О новых требованиях к комплектации автомобильных аптечек" 

Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до 1 
января 2021 года, могут применяться в течение срока их годности, но не позднее 31 
декабря 2024 года. 

Могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в качестве самостоятельных 
медицинских изделий, так и аптечки, укомплектованные отдельно зарегистрированными 
медицинскими изделиями, входящими в перечень, утвержденный Приказом Минздрава 
России от 08.10.2020 N 1080н "Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)". 

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм 
оказания первой помощи, можно скачать на официальном сайте Минздрава России. 
 
(См.: Приложения 1, 2) 
 
 
Как использовать аптечку при ДТП - утверждена подробная инструкция 
 

 
"Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" 
(утв. профильной комиссией Минздрава России, протокол от 09.10.2020) 

Она включает общую последовательность действий на месте происшествия 
(универсальный алгоритм оказания первой помощи), а также наименования вложения 
аптечки и порядок использования медикаментов. 

После использования аптечки необходимо обязательно утилизировать и восполнить ее 
израсходованные компоненты. 
 

(См.: Приложение 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ПИСЬМО 

от 23 ноября 2020 г. N 04и-2200/20 

 

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

АПТЕЧЕК 
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии со ст. 38 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", а также в связи со вступлением в силу новых требований к 

комплектации автомобильной аптечки с 1 января 2021 года сообщает следующее. 

В соответствии с п. 2 приказа Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н "Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильной)" (далее - приказ Минздрава России N 1080н) аптечки первой помощи 

(автомобильные), произведенные (укомплектованные) до 1 января 2021 года, (далее - 

аптечки) могут применяться в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 

года. 

Реализация таких аптечек субъектами обращения медицинских изделий допускается 

с учетом положений вышеуказанных нормативных правовых актов. 

При этом могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в качестве 

самостоятельных медицинских изделий, так и аптечки, укомплектованные отдельно 

зарегистрированными медицинскими изделиями, входящими в перечень, утвержденный 

приказом Минздрава России N 1080н. 

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм 

оказания первой помощи, можно скачать на официальном сайте Минздрава России 

www.minzdrav.gov.ru в разделе "Документы": https://minzdrav.gov.ru/documents/9630-

instruktsiya-po-ispolzovaniyu-aptechki-dlya-okazaniya-pervoy-pomoschi-postradavshim-v-

dorozhno-transportnyh-proisshestviyah-avtomobilnoy. 

 

Д.Ю.ПАВЛЮКОВ 

 

Название документа 
<Письмо> Росздравнадзора от 23.11.2020 N 04и-2200/20 

"О новых требованиях к комплектации автомобильных аптечек" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2020 г. N 60796 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 октября 2020 г. N 1080н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). 

2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня 
вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 
декабря 2024 года. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 
1999 г. N 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года. 
Министр 

М.А.МУРАШКО 
 

Утверждены 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 8 октября 2020 г. N 1080 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 

 
1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 
 

N 
п/п 

Код вида 
номенклатурной 
классификации 
медицинских 
изделий <1> 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских 

изделий 

Наименование 
медицинского 

изделия 

Требуемое 
количество, 
(не менее) 

1.1 182450 Маска хирургическая, 
одноразового использования 

Маска 
медицинская 
нестерильная 
одноразовая 

2 шт. 

367580 Маска лицевая для защиты 
дыхательных путей, 
одноразового использования 
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1.2 122540 Перчатки 
смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, неопудренные, 
нестерильные 

Перчатки 
медицинские 
нестерильные, 
размером не 
менее M 

2 пары 

122560 Перчатки 
смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, опудренные 

139350 Перчатки 
смотровые/процедурные из 
полихлоропрена, неопудренные 

139360 Перчатки 
смотровые/процедурные из 
полихлоропрена, опудренные 

185830 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные 

185850 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, опудренные 

 205280 Перчатки 
смотровые/процедурные 
виниловые, неопудренные 

  

205290 Перчатки 
смотровые/процедурные 
виниловые, опудренные 

298450 Перчатки 
смотровые/процедурные из 
гваюлового латекса, 
неопудренные 

320790 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
антибактериальные 

321530 Перчатки 
смотровые/процедурные 
полиизопреновые, 
неопудренные 

1.3 327410 Маска для сердечно-легочной 
реанимации, одноразового 
использования 

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

1 шт. 

1.4 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю 
конечность, многоразового 
использования 

Жгут 
кровоостанавлив
ающий для 
остановки 
артериального 

1 шт. 

210380 Жгут на верхнюю/нижнюю 



конечность, одноразового 
использования 

кровотечения 

1.5 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный 

Бинт марлевый 
медицинский 
размером не 
менее 5 м x 10 см 

4 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, 
стерильный 

1.6 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный 

Бинт марлевый 
медицинский 
размером не 
менее 7 м x 14 см 

3 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, 
стерильный 

1.7 223580 Салфетка марлевая тканая, 
стерильная 

Салфетки 
марлевые 
медицинские 
стерильные 
размером не 
менее 16 x 14 см 
N 10 

2 уп. 

1.8 136010 Лейкопластырь кожный 
стандартный 

Лейкопластырь 
фиксирующий 
рулонный 
размером не 
менее 2 x 500 см 

1 шт. 

122900 Лейкопластырь кожный 
гипоаллергенный 

141730 Лейкопластырь кожный 
силиконовый 

269230 Лейкопластырь кожный 
водонепроницаемый 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении 
номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225). 
 

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: 
 

N 
п/п 

Наименование Требуемое 
количество, 
(не менее) 

2.1 Ножницы 1 шт. 

2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (автомобильной) 

1 шт. 

2.3 Футляр 1 шт. 
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3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном 
порядке <2>. 

-------------------------------- 

<2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах 
регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации 
медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 
5637). 
 

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими 
требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также 
повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими 
жидкостями. 

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа 
включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований. 
 
 

Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 10.11.2020 
Примечание к документу 
Начало действия документа - 01.01.2021. 
Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года. 

Название документа 
Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(автомобильной)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60796) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

Утверждено 
профильной комиссией Минздрава России 

по направлению "Первая помощь", 
(Протокол от 9 октября 2020 г.) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 
 

Общая последовательность действий на месте происшествия 
(универсальный алгоритм оказания первой помощи) 

 

Если Вы стали участником или очевидцем 
происшествия, выполните следующие действия: 

 

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте 
безопасные условия для оказания первой помощи. 

2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При 
наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма. 

3. Восстановите проходимость дыхательных путей 
пострадавшего и определите признаки жизни 
(определите наличие нормального дыхания с 
помощью слуха, зрения и осязания). При наличии 
дыхания переходите к п. 6 Алгоритма. 

4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие 
специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или 
региональным номерам), привлекая помощника или 
используя громкую связь на телефоне. 

5. Начните проведение сердечно-легочной 
реанимации путем чередования давления руками на 
грудину пострадавшего и искусственного дыхания "Рот 
ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для 
искусственного дыхания. При появлении признаков 
жизни переходите к п. 6 Алгоритма. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни 
придайте пострадавшему устойчивое боковое 
положение для поддержания проходимости 
дыхательных путей. 

7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для 
обнаружения наружного кровотечения и остановите 
его (выполните прямое давление на рану, наложите 
давящую повязку). При невозможности или 
неэффективности этих действий осуществите 
пальцевое прижатие артерии и наложите 
кровоостанавливающий жгут; или выполните 
максимальное сгибание конечности в суставе. 

8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для 
выявления признаков травм и других состояний, 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4F52C437239F49A15EEC8BBF1027DD389BC714B2D0FDE40FCED5CDD7E282098ADED9BE57C7E2E6DC6BA43EC8B38ADC13B72DC68A89E001CC16EBI


угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую 
помощи в случае выявления указанных состояний: 

9. Придайте пострадавшему оптимальное положение 
тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения 
степени его страданий). 

10. Постоянно контролируйте состояние 
пострадавшего (наличие сознания, дыхания и 
кровообращения) и оказывайте психологическую 
поддержку. 

Передайте пострадавшего бригаде скорой 
медицинской помощи, другим специальным службам, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь, сообщив им необходимую информацию. 

 

N 
п/п 

Наименование вложения Использование 

1.1 Маска медицинская нестерильная 
одноразовая 

Применяйте для защиты от инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем 

1.2 Перчатки медицинские 
нестерильные, размером не менее 
M 

Надевайте перед началом оказания первой 
помощи. Поменяйте, если порвались 

1.3 Устройство для проведения 
искусственного дыхания "Рот-
Устройство-Рот" 

Используйте для выполнения искусственного 
дыхания при проведении сердечно-легочной 

реанимации 

1.4 Жгут кровоостанавливающий для 
остановки артериального 
кровотечения 

Накладывайте на плечо или бедро при сильном 
артериальном кровотечении выше раны 

максимально близко к ней, поверх одежды или 
тканевой подкладки 

1.5 Бинт марлевый медицинский 
размером не менее 5 м x 10 см 

Используйте для наложения повязок на разные 
части тела, для фиксации травмированных 

конечностей 
1.6 Бинт марлевый медицинский 

размером не менее 7 м x 14 см 

1.7 Салфетки марлевые медицинские 
стерильные размером не менее 16 
x 14 см N 10 

Применяйте для закрытия ран и ожоговых 
поверхностей 

1.8 Лейкопластырь фиксирующий 
рулонный размером не менее 2 x 
500 см 

Используйте для закрытия ссадин, потертостей, 
фиксации стерильных салфеток на ране, 

наложения окклюзионной повязки при ранении 
груди 

2.1 Ножницы Применяйте для разрезания одежды для доступа к 
ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря 

нужной длины, для вскрытия упаковок. 

 
После использования аптечки обязательно утилизируйте  
и восполните ее израсходованные компоненты. 
 



Телефоны экстренных служб: 
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