«Об утверждении требований к
комплектации лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями КИМГЗ для
оказания первичной медико-санитарной
помощи и первой помощи»
Приказ Минздрава России №70н от 15.02.2013г. (ред. от 09.02.2016г.)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 09.02.2016 N 79н)
В соответствии с пунктом 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), приказываю:
1. Утвердить требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской
защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2013 года.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 февраля 2013 г. N 70н
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ КОМПЛЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздрава России от 09.02.2016 N 79н)
1. Настоящие требования устанавливают требования к комплектации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального
медицинского гражданской защиты (далее — КИМГЗ), которым обеспечивается:
o личный состав сил гражданской обороны (далее — личный состав формирований),
работники особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов в
области использования атомной энергии (далее — работники особо радиационно
опасных и ядерно опасных производств и объектов), и население в целях
самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по
профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в
мирное и военное время;
o

(в ред. Приказа Минздрава России от 09.02.2016 N 79н)

o

личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию
первой помощи пострадавшим.

Применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ,
осуществляется только по назначению медицинских работников.
2. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий
задачи в районах возможного химического загрязнения (заражения)
фосфорсодержащими органическими соединениями, включая отравляющие
вещества, комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими
антидотный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не
менее:
o

o

карбоксим, раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, ампулы 1 мл — 1
ампула;

o

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг — 2 таблетки.

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата карбоксим
лекарственным препаратом пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1
мл в шприц-тюбик, в количестве не менее 1 шприц-тюбика.
3. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий
задачи в районах возможных пожаров, комплектуется лекарственными
препаратами, обеспечивающими антидотный, антиэметический и
анксиолитический эффекты, в количествах не менее:
o

o

цинка бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг — 1 капсула;

o

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг — 2 таблетки.

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата цинка
бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг, лекарственным препаратом цинка
бисвинилимидазола диацетат, раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1
мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы.
4. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий
задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения),
комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими радиозащитный,
антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее:
o

o

калия йодид, таблетки 125 мг — 1 таблетка;

o

калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг — 2 таблетки;

o

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг — 2 таблетки.

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий
задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения),
дополнительно комплектуется радиозащитным лекарственным препаратом Б-190,
таблетки 150 мг, в количестве не менее 3 таблеток.
5. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий
задачи в районах возможного биологического загрязнения (заражения),
комплектуется лекарственным препаратом, обеспечивающим бактериостатический
эффект в широком спектре, доксициклин, капсулы 100 мг в количестве не менее 2
капсул.
o

6. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, комплектуется
лекарственным препаратом, обеспечивающим обезболивающий эффект, в
количестве не менее:
o

кеторолак, таблетки 10 мг — 1 таблетка.

o

КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата кеторолак,
таблетки 10 мг, лекарственным препаратом кеторолак, раствор для внутривенного
и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1
ампулы.

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований при его
привлечении для проведения контртеррористической операции и в военное время,
допускается дополнительно комплектовать лекарственным препаратом
бупренорфин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,3 мг/мл,
1 мл в шприц-тюбике, в количестве не менее 1 шприц-тюбика.
7. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для профилактики
(предупреждения или снижения тяжести последствий) поражений с
использованием лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного
введения или раствора для внутривенного и внутримышечного введения,
комплектуется медицинскими изделиями в количестве:
o

o

шприц инъекционный однократного применения, 1 мл, с иглой 0,6 мм —
пропорционально количеству ампул лекарственных препаратов в виде раствора для
внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая — пропорционально
количеству лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного
введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
8. КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в возрасте
старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного
радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарственными
препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и
анксиолитический эффекты, в количествах не менее:
o

o

калия йодид, таблетки 125 мг — 1 таблетка;

o

калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг — 2 таблетки;

o

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг — 2 таблетки.

9. КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в возрасте
старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного
биологического загрязнения (заражения), комплектуется лекарственным
препаратом, обеспечивающим бактериостатический эффект в широком спектре,
доксициклин, капсулы 100 мг в количестве не менее 2 капсул.
10. КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет),
проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения
(заражения), комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими
радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не
менее:
o

калия йодид, таблетки 40 мг — 2 таблетки;

o

калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг — 1 таблетка;

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг — 1 таблетка.
11. КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет),
проживающее или находящееся в районах возможного биологического загрязнения
(заражения), комплектуется лекарственным препаратом, обеспечивающим
бактериостатический эффект в широком спектре, амоксициллин + клавулановая
кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг + 125 мг, в количестве
не менее 2 таблеток.
o

o

11.1. КИМГЗ, которым обеспечиваются работники особо радиационно опасных и
ядерно опасных производств и объектов, комплектуется лекарственными
препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и
анксиолитический эффекты, в количествах не менее:

o

калия йодид, таблетки 125 мг — 1 таблетка;

o

калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг — 2 таблетки;

o

ондансетрон, таблетки покрытые оболочкой 4 мг — 2 таблетки;

o

Б-190, таблетки 150 мг — 3 таблетки.

(п. 11.1 введен Приказом Минздрава России от 09.02.2016 N 79н)
12. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для выполнения
им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, комплектуется
медицинскими изделиями в количествах не менее:
o

o

устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»
одноразовое пленочное — 1 штука;

o

жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный — 1 штука;

o

пакет перевязочный медицинский стерильный — 1 штука;

o

салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода — 1
штука;

o

средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим
и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) — 1 штука;

o

лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) — 1 штука;

o

перчатки медицинские нестерильные, смотровые — 1 пара;

o

маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками
или с завязками — 1 штука;

o

салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая — 1 штука.

o

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для выполнения
им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, допускается
дополнительно комплектовать следующими медицинскими изделиями:

o

средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой
(не менее 6 см x 10 см);

o

средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или
алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г);

o

средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с
антимикробным и обезболивающим действием;

салфетка из нетканого материала с раствором аммиака.
13. КИМГЗ подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации. Допускается комплектация КИМГЗ лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями перед его выдачей личному составу
формирований или населению для использования. Условия временного
размещения лекарственных препаратов и медицинских изделий до их
использования по назначению должны соответствовать установленным их
производителями требованиям по хранению.
o

14. Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с
настоящими Требованиями комплектуется КИМГЗ, не подлежат замене
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.
15. Количества лекарственных препаратов в настоящих требованиях приведены из
расчета однократного выполнения назначений медицинских работников.
16. По истечении сроков годности лекарственных препаратов и медицинских изделий
или в случае их применения КИМГЗ, в случае предполагаемого дальнейшего его
использования, подлежит пополнению.
17. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий,
загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

