Аптечка первой помощи для легковых автомобилей и микроавтобусов
Аптечка подходит как для частных, так и для принадлежащих фирмам автомобилей и
микроавтобусов. Аптечка соответствует минимальным требованиям к средствам оказания первой
помощи для принадлежащих предприятиям транспортных средств категории M1 и N1.
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 10 см x 20 см
1 уп.
Стерильный тампон для ран 30 см x 60 см
1 уп.
Эластичный бинт в рулоне 10 см x 4 м
1 шт.
Эластичный бинт в рулоне 15 см x 4 м
1 шт.
Эластичная повязка
1 шт.
Комплект пластырей
12 шт.
Пластырь в рулоне/фиксирующий пластырь
1 шт.
Антисептическая салфетка для ран
6 шт.
Защитные перчатки
2 пары
Маска для искусственного дыхания
1 шт.
Косыночная повязка
1 шт.
Безопасный нож/ножницы
1 шт.
Воротник Шанца
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.
Маска для искусственного дыхания
Во избежание заражений при искусственном дыхании используется одноразовая защитная маска.
Использование: смотрите инструкцию по оказанию первой помощи и нанесенные на маску
рисунки. Как показано на рисунке, мундштук помещается в рот пострадавшему.
Защитные перчатки
Защитные перчатки защищают пострадавшего от воспаления раны, а оказывающего помощь – от
передающихся через кровь инфекций.
Воротник Шанца
Воротник Шанца предназначен для фиксации позвоночника при подозрениях на травму шеи или
спины. Воротник изготовлен из прочной губчатой резины, с внутренней стороны – мягкая ткань.
Воротник крепится с помощью липучки.
Если оказывающий первую помощь не проходил соответствующих курсов первой помощи,
перемещать пострадавшего не рекомендуется. Следует оставить его в том положении, в котором
он был найден, и вызвать скорую помощь.

Производитель: AS G4S Eesti, Палдиское шоссе, 80, 10617, Таллинн, тел. 651 1852.

