Аптечка первой помощи для частных легковых автомобилей
Аптечка предназначена для частного легкового автомобиля, в нее входит все необходимое для
оказания первой помощи.
В аптечку первой помощи входит:
Стерильный перевязочный пакет с тампоном для ран 2 уп.
Стерильный тампон для ран 10 см x 10 см
2 уп.
Стерильный тампон для ран 7,5 см x 7,5 см
2 уп.
Стерильный тампон для ран 5 см x 5 см
2 уп.
Полуэластичный бинт 6 см x 4 м
2 шт.
Эластичная повязка
1 шт.
Комплект пластырей
12 шт.
Пластырь в рулоне/фиксирующий пластырь
2 шт.
Антисептическая салфетка для ран
4 шт.
Защитные перчатки
1 пара
Косыночная повязка
1 шт.
Безопасный нож
1 шт.
Инструкция по оказанию первой помощи
1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Стерильный тампон для ран
Стерильным тампоном для ран покрывают поврежденную поверхность кожи (кровотечение, ожог).
Тампон подходящего размера следует поместить на рану и закрепить его бинтом, косыночной
повязкой или фиксирующим пластырем.
Эластичный бинт в рулоне
Эластичный бинт в рулоне используется для перевязки ран и наложения тугой повязки. Бинтом
можно зафиксировать наложенный на рану тампон.
Эластичная повязка
Эластичная повязка подходит для фиксации при растяжении мышц или повреждении суставов.
Благодаря застежкам повязка легко крепится.
Пластырь
Пластырь используется для защиты ран и остановки кровотечения на поверхности кожи. Снимите
с пластыря подходящего размера защитную пленку и поместите его на рану.
Антисептическая салфетка для ран
Антисептическая салфетка для ран – одноразовая, она используется для очищения
поверхностных ран.

Фиксирующий пластырь
Фиксирующие пластыри используются для закрепления бинта или тампона. Пластырь легко
снимается. Его можно крепить прямо на сухую и чистую кожу.
Стерильный перевязочный пакет с тампоном для ран
Используется для перевязки ран и остановки кровотечения. Чтобы освободить бинт от упаковки,
возьмитесь за края. При наложении тампона на рану держитесь за край, который не касается
раны, и прикрепите тампон бинтом.
Косыночная повязка
Косыночная повязка используется для того, чтобы зафиксировать (через шею) руку в
подвешенном положении, а также для фиксации тампона и бинта в случае ран на руке, ноге или
голове. В экстренных ситуациях подходит также для остановки артериального кровотечения при
повреждении конечности.
Безопасный нож
Безопасный нож необходим для того, чтобы освободить пострадавшего от одежды и резать бинты.
Защитные перчатки
Защитные перчатки защищают пострадавшего от воспаления раны, а оказывающего помощь – от
передающихся через кровь инфекций.
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