
Приложение №2  
ВИД «ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ» 

 

Примерная схема вложений аптечки первой помощи для групп, находящихся в условиях 

автономного существования с возможностью выхода к цивилизации за 1-2 суток 

 
Группы по 

ситуациям 

Наименован

ие 

(функция) 

вложения 

Кол-

во на 

гр. в 

10 

чел 

требования к предмету примечания 

Общая 

организация 

оказания ПП 

чехол 1 ед. -легко поддающийся мытью. 

-твердый (несминаемый), во избежание порчи вложений 

-легкий, не создающий доп.  

Вес 
-легко обеспечивающий доступ ко всем вложениям, 

просматриваемый при открывании 

Пластиковая коробка-аптечка с 

отделениями 

Не рекомендуется: типовая 

армейская «Сумка санитарная» 

(она тканевая, большие 

глубокие отделения). 

обувная коробка. 

ножницы 1 шт. изогнуты ( т.к. тактические) – идеально  

подойдут любые с закругленными краями, не длинные . 

Нужны для отрезания перевязочного материала, вскрытия 

упаковок с лекарствами, разрезания одежды при травме 

 

перчатки 

одноразовые 

10 пар любые манипуляции с открытым повреждением – только в 

перчатках. 

Т.к. касания раны не предусматривается алгоритмом ПП, то 

не обязательно стерильные. В данном случае задача №1 иная 

– защита оказывающего помощь от чужой крови. Задача №2 

– защита от внешней грязи, т.к. в походе сложно обеспечить 

надежно и быстро вымыть руки. 

достаточно 1 коробочки с 10 

парами, нестерильные. 

 доступно в супермаркете 

гель для 

очистки рук 

без воды 

1 

флако

нчик 

или 

10 

порци

онны

х 

пакет

иков 

Обработка рук оказывающего помощь  в условиях, когда 

вымыть их с мылом невозможно 

доступно в супермаркете 

 маска 

медицинская 

1 уп. -для заболевших насморком и кашлем 

-в случае резкого проявления аллергии на пыльцу и т.д. 

-при обработке обширной раны, ожога 

доступно в супермаркете 

рулон 

салфеток 

нетканых 

1 

небол

ьшой 

для раскладывания инструментов и материалов при оказании 

помощи.  

для размещения на салфетке поврежденной конечности при 

обработке 

доступно в супермаркете. 

 Не рекомендуются 

Бумажные –, т.к. намокая, 

теряют прочность 

БОЛЬ болеутоляющ

ее широкого 

спектра 

1 

пачка 

анальгин, ибупрофен и т.д. – при травме 

НО-ШПА – при спазмирующей боли внутренних органов 

 

аллергия антигистами

нное 

1 

пачка 

супрастин, тавегил, лоратадин и т.д. – при аллергии на 

растения, продукты. При укусе насекомых!  

 

Глаз альбуцид 

(сульфацил-

натрия) 

4 шт. хранят в холодильнике между походами! в пластиковых капельничках 

травма - 

перевязочный 

материал 

салфетки 

стерильные 

2 

пачки 

1 пачка – большие 

1 пачка - малые 

идеально – в индивидуальной 

упаковке. Чтобы вся пачка не 

валялась. 

бинты 10 шт. разной ширины.  

ватные диски 1 уп. они с плотной поверхностью, не будут попадать в рану 

волоски при промывании. И удобно брать. Упаковка 

затягивается веревочкой, не разваливается, как пачка 

обычной ваты 

косметические 

лейкопласты

рь 

бактерицидн

ый 

30 шт.  

(3 

ленты 

по 10 

индив

идуал

ьных) 

для заклеивания мелких повреждений, расчёсанных укусов 

комаров, потертостей 

 

пластырь 

рулон 

2 

рулон

а 

1 широкий 

1 узкий 

для фиксации повязок на основе салфеток.  

 

сетчатый 

бинт 

2-3  размер – палец, колено, локоть. 

 они удобны там, где не удерживаются остальные повязки 

необязательно совсем 



эластичный 

бинт 

1 фиксация травмированного сустава полужесткая. 

Подвижность частично сохраняется 

его можно стирать, т.к. 

накладывается на закрытое 

повреждение или поверх 

бинтовой повязки 

косынка 

перевязочная 

1-2 -подвешивание руки 

-косыночные повязки на темя, на плечевой сустав. Рыхлая 

повязка ладони, стопы (при ожоге) 

можно аптечную, можно 

армейскую бандану. можно 

самодельную . Важен размер!!! 

травма – 

обработка 

раны 

промывание 

раны 

1 

флако

н 

хлоргексидин 

перекись водорода 

мирамистин 

кутасепт 

 

в пластиковой упаковке. 

Желательно – с высокой 

канюлей (не со съёмной 

пробочкой, которая трудно 

вытягивается и есть риск 

разлития) 

обработка 

краев раны 

или мелких 

царапин 

1 

флако

н 

р-р йода  

р-р бриллиантового зеленого (нежелательно, т.к. риск 

разлить) 

спиртовой раствор календулы 

синтомициновая эмульсия (при угрозе инфицирования раны) 

обязательно с помазком внутри 

остановка 

обильного 

капиллярног

о или 

мелковенозн

ого 

кровотечения 

2 уп стрептоцид порошок в разовых упаковках 

гемостатическая губка в коробочке 

 

остановка 

артериальног

о 

кровотечения 

1 шт жгут идеально – жгут врача Бубнова. 

(Внимание: не брать жгут для 

внутривенных вливаний, он не 

для этого!!!) 

 Жгут Эсмарха травматичен, 

 Турникет – требует навыка 

более, чем жгут вр. Бубнова. 

Ожог Пантенол 1 

флако

н 

вообще обработка ожога запрещена. Влажная рыхлая 

повязка и к врачу.  

Обрабатываем только 1 степень: красная кожа. Это 

солнечные ожоги чаще всего 

только в аэрозоли, т.к. 

прикосновение болезненно 

Желудочно-

кишечный 

тракт- понос 

закрепляющи

е средства 

1 

упако

вка  

(10 

табл.) 

Задача – остановить проблему и попасть на прием в ЛПУ, 

т.к. диспепсия может быть вызвана инфекцией (дизентерия), 

то есть однократная дача .  

Препараты различаются по цене, эффект примерно одинаков. 

самый дешевый – сульгин.  

 

Желудочно-

кишечный 

тракт –боль от 

тяжелой и 

непривычной 

пищи 

абсорбенты 1 

упако

вка 

активированный уголь (подозрение на недоброкачественную 

пищу) 

фосфалюгель (раздражающая ЖКТ пища, острое) 

аллохол (при нагрузке на печень жирной пищей, например, 

тушенка) 

 

Простуда, 

температура 

жаропонижа

ющее 

1 уп. в расчете на педиатрическую практику.   

от кашля    

от насморка   флакон с капельницей 

градусник 1 шт.  электронный 

 сода 

питьевая  

1 

пачка 

-полоскать горло при простуде. 

-кашица при укусе насекомых  

 

 


