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Содержание автомобильной 

аптечки 



Здравствуйте, ребята! 

 На этом занятии мы 

разберем состав 

автомобильной аптечки и 

ее применение. 



В России законом запрещается передвигаться на автомобиле без 

автомобильной аптечки установленного образца. По последним 

правилам в нее обязательно должны входить 5 компонентов: 

бинт, жгут, ножницы, резиновые перчатки и салфетки. Условный 

срок годности аптечки 18 месяцев. Штраф за отсутствие аптечки 

или ее отдельных компонентов составляет 500 рублей по Статье 

12.5 ч. 1 КоАП РФ.  



Подходящая для использования в автомобиле аптечка 

изготавливается в соответствии с приказом Минздравмедпрома 

РФ от 20.08.1996 года №325. Последнее изменение состава 

аптечки произошло приказом Минздравсоцразвития России от 

08.09.2009 года №697, приказ вступил в силу в 2010 году. 

Таким образом состав аптечки 2020 года такой же, как у 

аптечки старше 2009 года. 



Что входит в состав автомобильной аптечки? 
 

Автомобильная аптечка, которая соответствует приказу 
Минздравсоцразвития России от 08.09.2009, должна 
включать: 
 
Жгут кровоостанавливающий - 1 шт. 
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 5 см - 2 шт. 
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 10 см - 2 шт. 
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14 см - 1 шт. 
Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 7 см - 2 шт. 
Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10 см - 2 шт. 
Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см - 1 шт. 
Пакет перевязочный стерильный - 1 шт. 
Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х14 см №10 - 1 упаковка. 
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см - 2 шт. 
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см - 10 шт. 
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см - 1 шт. 
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство- Рот" - 1 шт. 
Ножницы - 1 шт. 
Перчатки медицинские нестерильные - 1 пара. 



Срок годности автомобильной аптечки  

нового образца 
 

Автомобильная аптечка 2020-го года, как и аптечка 2010-го 

года может быть использована в течении 4.5 лет с даты 

выпуска.  



Мало положить аптечку в машину, нужно уметь ею пользоваться. 

В автошколах преподают основы оказания первой помощи. По 

статистике семьдесят процентов погибших на дорогах умирают 

из-за оказания неквалифицированной помощи или ее полного 

отсутствия. При этом современный состав автомобильной 

аптечки позволяет помогать потерпевшим достаточно 

эффективно. 
 



Если вы стали свидетелем аварии с пострадавшими, то нужно 

придерживаться определенного алгоритма действий. 

Обезопасить место ДТП. 

 

Прекратить воздействие отрицательных факторов на 

пострадавшего. 

Вызвать экстренные службы. 

Оказать первую помощь. 

Последние пункты могут меняться местами. Например, при 

наличии крупного кровотечения следует сначала наложить жгут, 

а потом уже вызвать скорую. 



Для закрепления по данной теме необходимо 

1. Составить список личной автомобильной аптечки.  

2. Объяснить назначение каждого предмета. 

3. Прислать выполненное задание  по электронной почте: 

uid.dvorets@mail.ru  

Задание для самопроверки 

mailto:uid.dvorets@mail.ru

