МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
22 января 2016 г. № 36н
Об утверждении требований к комплектации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов
для оказания скорой медицинской помощи
Зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2016 г.
Регистрационный № 41191
(В редакции Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.03.2019 № 130н)
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16,
ст. 1970, № 20, ст. 2477, № 22, ст. 2812, № 33, ст. 4386, № 45, ст. 5822; 2014,
№ 12, ст. 1296, № 26, ст. 3577, № 30, ст. 4307, № 37, ст. 4969), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания
скорой медицинской помощи.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 августа 2013 г. № 549н "Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими

изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2013 г., регистрационный № 29908).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Министр

В.И.Скворцова

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 22 января 2016 г. № 36н
Требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания
скорой медицинской помощи
(В редакции Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.03.2019 № 130н)
1. Требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладки общепрофильной для оказания
скорой медицинской помощи
____________
Требования не приводятся. См. официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. (С 1 августа 2019 г. в таблицу 2 и пункт 1
примечания внесены изменения - Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19.03.2019 № 130н)

2. Требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладки специализированной
(реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи
____________
Требования не приводятся. См. официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. (С 1 августа 2019 г. в таблицу 2 и пункт 1
примечания внесены изменения - Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19.03.2019 № 130н)
3. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора
акушерского для оказания скорой медицинской помощи

№

Наименование медицинского изделия

Кол-во,
не
менее

1.

Воротник-шина шейная для новорожденных

2 шт.

2.

Глазная повязка стерильная (не менее 55 мм х 70 мм)

2 шт.

3.

Грелка

2 шт.

4.

Зажим Кохера стерильный

2 шт.

5.

Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158
мм

1 шт.

6.

Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм

1 шт.

7.

Зажим пуповины

6 шт.

8.

Игла атравматическая

1 шт.

9.

Иглодержатель общехирургический

1 шт.

10. Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка
резиновая

2 шт.

11. Комплект акушерского белья для роженицы и
новорожденного

2
компл.

12. Комплект одежды хирургической одноразовый

2
компл.

13. Пинцет стерильный

2 шт.

14. Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для
пресечения пуповины

2 шт.

15. Стетоскоп акушерский деревянный

1 шт.

Прочие средства
16. Одеяло байковое детское

2 шт.

17. Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора

1 шт.

4. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора
реанимационного для оказания скорой медицинской помощи

№

Наименование медицинского изделия

Колво,
не
менее

1.

Аспиратор механический

1 шт.

2.

Воронка пластмассовая соответствующая зонду желудочному

2 шт.

3.

Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158
мм

1 шт.

4.

Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм

1 шт.

5.

Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров)

6 шт.

6.

Игла хирургическая

2 шт.

7.

Иглодержатель

1 шт.

8.

Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции 1
легких взрослый (с возможностью подключения к источнику
компл.
кислорода)

9.

Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок
ларингеальных, либо комбитьюб) для взрослых

1
компл.

10. Комплект трубок эндотрахеальных

1
компл.

11. Ларингоскоп (3 клинка) для взрослых

1 шт.

12. Набор катетеров аспирационных

1 шт.

13. Набор для коникотомии взрослый

1
набор

14. Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый

1 шт.

15. Роторасширитель

1 шт.

16. Скальпель стерильный одноразовый

1 шт.

17. Стилет № 10

1 шт.

18. Стилет № 6

1 шт.

19. Троакарный дренажный катетер

1 шт.

20. Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель 1 шт.
Томаса)
21. Фильтр дыхательный бактериовирусный

1 шт.

22. Шовный материал

1 уп.

23. Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане

1 шт.

24. Языкодержатель

1 шт.
Прочие средства

25. Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора

1 шт.

5. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора
реанимационного неонатального для оказания скорой медицинской
помощи

№

Наименование медицинского изделия

Кол-во,
не
менее

1. Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции 1
легких неонатальный
компл.
2. Ларингеальная дыхательная маска (размер № 1 для
новорожденных более 1500,0 г)

1 шт.

3. Ларингоскоп волоконно-оптический неонатальный с тремя
клинками NN 00, 0 и 1

1 шт.

4. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)

1 шт.

5. Ножницы медицинские с одним острым концом прямые

1 шт.

6. Стилет № 6

1 шт.

7. Трубка эндотрахеальная детская (разных размеров)

3 шт.

8. Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель 1
Томаса)
компл.
Прочие средства
9. Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора

1 шт.

6. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора
реанимационного педиатрического для оказания скорой
медицинской помощи

№

Наименование медицинского изделия

Колво,
не
менее

1.

Аспиратор механический

1 шт.

2.

Воронка пластмассовая соответствующая зонду желудочному

2 шт.

3.

Груша резиновая (спринцовка)

1 шт.

4.

Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров)

6 шт.

5.

Игла для пункции центральной вены

2 шт.

6.

Игла Дюфо

1 шт.

7.

Комплект
воздуховодов
(назофарингеальных) для детей

8.

Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции 1
легких взрослый (с возможностью подключения к источнику компл.
кислорода) для детей

9.

Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок 1
ларингеальных, либо комбитьюб) детских
компл.

орофарингеальных 1
компл.

10. Комплект трубок эндотрахеальных детских № 3-5

1
компл.

11. Ларингоскоп волоконно-оптический (4 клинка) детский

1 шт.

12. Набор для коникотомии детский

1
компл.

13. Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель 1
Томаса)
компл.
14. Фильтр дыхательный бактериовирусный

2 шт.

15. Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане

1 шт.

Прочие средства
16. Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора

1 шт.

Примечания:
1. Укладки для оказания скорой медицинской помощи подлежат
комплектации лекарственными препаратами, зарегистрированными в
установленном порядке на территории Российской Федерации, в первичной
упаковке или во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции
по применению лекарственного препарата.

2. Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи подлежат
комплектации
медицинскими
изделиями,
зарегистрированными
в
установленном порядке на территории Российской Федерации.
3. Лекарственные препараты, которыми в соответствии с настоящими
требованиям комплектуются укладки для оказания скорой медицинской
помощи, не подлежат замене лекарственными препаратами других
наименований.
4. Укладки для оказания скорой медицинской помощи размещаются в
саквояже (сумке, рюкзаке) для размещения укладки с прочными замками
(фиксаторами), ручками и манипуляционным столиком. Саквояж (сумка,
рюкзак) для размещения укладки должен иметь световозвращающие элементы
на корпусе и изображение креста красного цвета. Конструкция саквояжа (сумки,
рюкзака) должна обеспечивать невозможность его раскрытия при переноске с
незакрытыми замками. Материал и конструкция саквояжа (сумки, рюкзаке)
должны обеспечивать многократную дезинфекцию.
5. По истечении сроков годности лекарственные препараты, медицинские
изделия и прочие средства, предусмотренные настоящими требованиями,
подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с
действующим законодательством. В случае использования лекарственных
препаратов, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных
настоящими требованиями, укладки и наборы для оказания скорой медицинской
помощи необходимо пополнить.
6. Не допускается использование, в том числе повторное, лекарственных
препаратов, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных
настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими
биологическими жидкостями.
7. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании скорой
медицинской помощи, необходимо использовать мешки для медицинских
отходов класса А или класса Б, предусмотренные настоящими требованиями.
8. По решению федерального органа исполнительной власти, органа
государственной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления в сфере охраны здоровья в
подведомственных медицинских организациях комплектация лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания
скорой медицинской помощи может быть расширена.

______________

