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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2014 г. N 333н "Об утверждении Требований 
к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи сотрудниками 

федеральных органов исполнительной власти, ведомственной охраны и народными дружинниками, 
на которых законодательством Российской Федерации возложена обязанность оказывать первую 

помощь" 
ГАРАНТ: 

 Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об 
отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. 
Соблюдение обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, оценивается при 
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться 
основанием для привлечения к административной ответственности  

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; 2013, N 16, 
ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для 
оказания первой помощи сотрудниками федеральных органов исполнительной власти, 
ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых законодательством Российской 
Федерации возложена обязанность оказывать первую помощь. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Министр В.И. Скворцова 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2014 г. 
Регистрационный N 33972 

 

Требования 
к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи 

сотрудниками федеральных органов исполнительной власти, ведомственной охраны и 
народными дружинниками, на которых законодательством Российской Федерации возложена 

обязанность оказывать первую помощь 
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2014 г. N 333н) 

 
1. В соответствии с настоящими Требованиями набор для оказания первой помощи 

сотрудниками федеральных органов исполнительной власти (сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск, судебными приставами, 
должностными лицами таможенных органов, сотрудниками полиции, сотрудниками органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ), работниками 
ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых законодательством Российской 
Федерации* возложена обязанность оказывать первую помощь (далее - набор) при применении 
физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, использовании 
служебных собак комплектуется медицинскими изделиями в количествах не менее: 

жгут кровоостанавливающий - 1 штука; 
пакет перевязочный медицинский стерильный (во влагонепроницаемой упаковке) - 1 штука; 
перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 пара; 
средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов 

кальция и натрия или гидросиликата кальция - 1 штука. 
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2. По решению уполномоченных лиц соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, ведомственной охраны, народной дружины допускается дополнение набора 
следующими медицинскими изделиями: 

бинт марлевый медицинский стерильный (не менее 5 м х 10 см, во влагонепроницаемой 
упаковке); 

лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см); 
лейкопластырь рулонный (не менее 5 м х 2 см); 
маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с 

завязками; 
пакет гипотермический; 
покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см х 200 см); 
салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода; 
салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая; 
салфетка из нетканого материала с раствором аммиака; 
средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой; 
средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и 

обезболивающим действием; 
устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое 

плёночное. 
3. Набор подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. Допускается комплектация набора 
медицинскими изделиями непосредственно перед его выдачей сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, ведомственной охраны и народным дружинникам для использования. 
Условия хранения медицинских изделий до их использования по назначению должны 
соответствовать установленным правилам хранения. 

4. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям 
комплектуется набор, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований. 

5. По истечении сроков годности медицинских изделий или в случае их использования набор, 
при предполагаемом дальнейшем его использовании, подлежит пополнению. 

6. Не допускается повторное использование медицинских изделий. 
 

_____________________________ 
Примечание: 
* Статья 28 Федерального закона от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда, народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 30, ст. 3613; 2009, 
N 48, ст. 5717); 

статья 25 Федерального закона от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 6, ст. 711; 2009, N 48, ст. 5717); 

статья 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2009, N 48, ст. 5717); 

статья 13 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1935; 2009, N 48, ст. 5717); 

статья 26 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252); 

статья 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900); 

статьи 9, 15, 19 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в 
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охране общественного порядка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, 
ст. 1536); 

пункт 59.1 Положения о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 5 июня 2003 г. N 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, 
ст. 3411). 

 


