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С целью организации оказания медицинской помощи пассажирам
железнодорожного транспорта, работникам ГП «Донецкая железная дорога» и
другим лицам, находящимся на территории вокзала (станции), руководствуясь
подпунктами 7.1, 7.12, 7.13 пункта 7 и пунктами 11, 13 Положения о
Министерстве
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 января 2015 года №1 - 33, подпунктом 2.1.18 пункта 2.1 и
подпунктом 4.1.13 пункта 4.1 Положения о Министерстве транспорта Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 сентября 2016 года №11 - 34,
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Правила организации деятельности медицинского пункта на
железнодорожном вокзале (станции) Донецкой Народной Республики,
прилагается.
2.
Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложить
на
И.о. заместителя министра здравоохранения Левченко А.А. и И.о. первого
заместителя министра транспорта Сергиенко В.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики и
Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
от
№ № ££ / s /Я
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ
(СТАНЦИИ) ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1.1. Медицинский пункт на железнодорожном вокзале (станции)
Донецкой Народной Республики (далее - медицинский пункт), является
структурным подразделением учреждения здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
1.2. Правила организации деятельности медицинского пункта на
железнодорожном вокзале (станции) Донецкой Народной Республики (далее Правила) устанавливают общие требования к организации оказания первой
медицинской, доврачебной, врачебной неотложной помощи лицам, которые
временно находятся на территории железнодорожного вокзала (станции),
пассажирам и работникам железной дороги.
1.3. Медицинский пункт руководствуется в своей работе Конституцией
Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики «О
транспорте», Законом Донецкой Народной Республики «О железнодорожном
транспорте», Законом Донецкой Народной Республики «Об охране труда»,
Законом Донецкой Народной Республики «О дорожном движении», Законом
Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», Указами и
Распоряжениями Главы Донецкой Народной Республики Постановлениями
Совета Министров Донецкой Народной Республики, приказами, инструкциями,
методическими указаниями и рекомендациями Министерства здравоохранения
Донецкой народной Республики, Министерства транспорта Донецкой Народной
Республики, приказами и распоряжениями Г осударственной санитарноэпидемиологической службы Донецкой Народной Республики, Порядком
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников
локомотивных бригад и водителей транспортных средств, утвержденного
приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от
11.01.2016 № 2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 27.01.2016 под № 914, Положением о медицинском
осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств,
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утвержденным
совместным
приказом
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики и Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики от 31.07.2015 №416/04.18.2/1, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14.08.2015 под № 371,
Инструкцией о порядке направления и проведения освидетельствования
граждан в целях выявления состояния алкогольного, наркотического или иного
опьянения либо нахождения под воздействием лекарственных препаратов,
снижающих внимание и скорость реакции, утвержденная приказом
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07.04.2015 № 240/358,
зарегистрированной в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
22.06.2015 под № 223 и настоящими Правилами.
1.4. Медицинский пункт осуществляет свою работу во взаимодействии с
учреждениями здравоохранения, территориальными центрами санитарноэпидемиологического
надзора
Г осударственной
санитарноэпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики (далее - ТЦ СЭН ГСЭС М3 ДНР), с администрацией
железнодорожного вокзала (станции), подразделениями органов внутренних
дел, другими учреждениями и организациями Донецкой Народной Республики.
1.5. Перечень железнодорожных вокзалов (станций), на которых
организуются
и
располагаются
медицинские
пункты,
определяется
Министерством транспорта Донецкой Народной Республики по согласованию с
Министерством здравоохранения Донецкой Народно** Республики с учетом
объемов работы и условий труда.
II. Общие требования
2.1. Помещения, которые предоставляются ГП «Донецкая железная
дорога» учреждению здравоохранения для организации медицинского пункта,
относятся к структурным подразделениям дополнительного обслуживания
пассажиров железнодорожного вокзала (станции) ГП «Донецкая железная
дорога».
2.2. Помещения медицинского пункта должны размещаться на первом
этаже основного здания вокзала (станции), либо, в исключительных случаях, в
непосредственной близости от него в других зданиях, удаленных на расстояние
не более 50-100м от основного здания железнодорожного вокзала (станции).
Медицинский пункт должен иметь удобные выходы в зал ожидания (на
привокзальную площадь) и перрон железнодорожного вокзала (станции),
удобный подъезд для санитарного транспорта, съезд (пандус) для инвалидов,
прямую телефонную связь с диспетчерским пунктом станции скорой и
неотложной медицинской помощи, учреждениями здравоохранения, над
выходом иметь соответствующую надпись и информационные указатели о его
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месте нахождения в здании и на территории железнодорожного вокзала
(станции).

2.3.
Строительство новых (реконструкция существующих) медицинск
пунктов необходимо проводить в соответствии с действующей на территории
Донецкой Народной Республики нормативной правовой документацией, а
также заданием на проектирование.
При строительстве новых (реконструкции существующих) медицинских
пунктов необходимо предусматривать следующий набор и площади
помещений:
Помещения медицинского пункта
Вестибюль
для
ожидания
с
раздевалкой
Комната временного пребывания
больных
Процедурный кабинет
Кабинет
амбулаторного
приема
больных
Комната для хранения медикаментов
и
медицинского
оборудования,
инвентаря
Туалет с умывальником в шлюзе
(тамбуре)

2
2
Площадь, м , но не менее, м
18

10

9

9

12

12

12

10

6

6

на один унитаз

2.4. В зависимости от категории вокзала (классности станции), величины
потока пассажиров и объема проводимой работы, медицинские пункты
подразделяются на:
2.4.1. Врачебные (с круглосуточным дежурством врачей и среднего
медицинского персонала или с дежурством врачей в одну-две смены и
круглосуточным дежурством среднего медицинского персонала);
2.4.2. Фельдшерские (с круглосуточным дежурством фельдшера или с
дежурством фельдшера в одну-две смены).
2.5. Сотрудники
медицинского
пункта
предоставляют
первую
доврачебную (врачебную) медицинскую помощь лицам, которые временно
находятся на территории железнодорожного вокзала (станции), пассажирам и
работникам железной дороги, осуществляют медицинское обеспечение
движения поездов, поисковых и аварийно-спасательных работ, а также
проводят профилактические мероприятия на железнодорожном вокзале
(станции).
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2.6. Штаты медицинского пункта устанавливаются в соответствии с
действующими штатными нормативами Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики.
2.7. Комплектацию медицинского пункта офисной и компьютерной
техникой, твердым и мягким инвентарем, телефонной связью обеспечивает ГП
«Донецкая железная дорога» в соответствии Примерным перечнем
оборудования медицинского пункта на железнодорожном вокзале (станции),
которое
обеспечивает учреждение здравоохранения,
осуществляющее
руководство медицинским пунктом (приложение 1).
2.8. Комплектацию медицинского пункта медицинским инвентарем,
медикаментами, лекарственными средствами, перевязочным материалом,
инструментарием для организации работы и оказания медицинской помощи
обеспечивает учреждение здравоохранения, структурным подразделением
которого является медицинский пункт, в соответствии с Примерным перечнем
оборудования медицинского пункта на железнодорожном вокзале (станции),
которое
обеспечивает учреждение здравоохранения,
осуществляющее
руководство медицинским пунктом, (приложение 2).
2.9. Комплектацию чемодана-укладки для оснащения медицинского
расчета с целью проведения аварийно-спасательных работ и чемодана-укладки
для оказания медицинской помощи при травмах обеспечивает учреждение
здравоохранения,
структурным
подразделением
которого
является
медицинский пункт, в соответствии с Описью чемодана-укладки для оснащения
медицинского расчета аварийно-спасательных работ (приложение 3), Описью
чемодана-укладки для оказания медицинской помощи при травмах
(приложение 4).
2.10. Установление регламента, порядка и графика работы медицинского
пункта возлагается на главного врача учреждения здравоохранения,
осуществляющего руководство медицинским пунктом.
Регламент,
порядок
и график работы
медицинского
пункта
согласовывается с руководством ГП «Донецкая железная дорога».
III. Задачи медицинского пункта
3.1.
Оказание
первой
медицинской,
доврачебной
(врачебной)
медицинской помощи лицам, которые временно находятся на территории
железнодорожного вокзала (станции), пассажирам и работникам железной
дороги.
3.2. Участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных
ситуаций.

3.3.
Медицинское сопровождение поисковых и аварийно-спасательн
работ на территории железнодорожного вокзала (станции).
IV. Функции медицинского пункта
4.1. Обеспечивает своевременную явку медицинского персонала по
вызову для оказания первой медицинской помощи больным и пострадавшим на
территории железнодорожного вокзала (станции).
4.2. Проводит прием больных и пострадавших в результате несчастного
случая на территории железнодорожного вокзала (станции).
4.3. Проводит предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
работников ГП «Донецкая железная дорога» при отсутствии пунктов
предрейсовых медицинских осмотров в районе нахождения железнодорожного
вокзала (станции).
4.4. Вызывает бригады скорой медицинской помощи для срочной
эвакуации больных и пострадавших в учреждения здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
4.5. Оказывает первую медицинской помощь роженицам при начавшихся
или произошедших родах на территории железнодорожного вокзала (станции)
и в пассажирских поездах.
4.6. Проводит временную изоляцию в помещении медицинского пункта
железнодорожного вокзала (станции) и последующее направление в
соответствующие
учреждения
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики, определенные Министерством здравоохранения Донецкой
Народной Республики, пассажиров и работников железнодорожного
транспорта с подозрением на инфекционное заболевание, выявленным на
территории железнодорожного вокзала (станции) и в пассажирских поездах.
4.7. Оказывает первую медицинскую, доврачебную
(врачебную)
медицинскую помощь больным детям, которые находятся на территории
железнодорожного вокзала (станции) и в пассажирских поездах.
4.8. Участвует в ликвидации медицинских последствий аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
произошедших в здании вокзала (станции), на станционных путях (платформе),
объектах вокзального комплекса (станции).
4.9. Разрабатывает мероприятия, направленные на повышение качества
медицинской помощи пассажиров, работников вокзала (станции), на основе
анализа показателей деятельности медицинского пункта.
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4.10. Обеспечивает своевременное освоение и внедрение в практику
работы
медицинского
пункта
современных
методов
диагностики,
профилактики заболеваний различной природы.
4.11. Организует и проводит санитарно-просветительную работу,
пропаганду здорового образа жизни среди пассажиров, работников железной
дороги.
4.12. Оповещает администрацию вокзала в случаях:
4.12.1. Чрезвычайной ситуации в медицинском пункте.
4.12.2. Оказания медицинской помощи пассажирам, получившим травму
на территории железнодорожного вокзала (станции), при посадке или высадке
из поезда.
4.12.3. Проезда на территорию вокзала санитарного транспорта.
4.12.4. Изменения режима работы медицинского пункта в случае
выявления больного (трупа) с подозрением на инфекционную (паразитарную)
болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.
4.12.5. Необходимости транспортировки
кресле-каталке.

больного

на носилках или

4.12.6. Проводит совместно с представителями Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы
Министерства здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики
комплекс
санитарных
и
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение и нераспространение инфекционных заболеваний и связанных
с выявлением на территории железнодорожного вокзала (станции) лиц,
пораженных болезнями, ассоциируемыми с чрезвычайными ситуациями в
области общественного здравоохранения, имеющими международное значение.
V. Права работника медицинского пункта
5.1. Работник медицинского пункта имеет право:
5.1.1 Требовать от начальника железнодорожного вокзала (станции)
предоставление носильщиков ручной клади и багажа, вокзальных
(станционных) рабочих для транспортировки больных и пострадавших,
носилочных (колясочных) больных в пределах территории железнодорожного
вокзала (станции).
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5.1.2. Согласовывать въезд на территорию вокзала (станции) санитарного
транспорта.
5.1.3. Временно изолировать в помещении медицинского пункта и
направлять
на
госпитализацию
в
специализированные
учреждения
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики, определенные
Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики, лиц с
подозрением на особо опасные инфекционные заболевания, выявленные на
территории железнодорожного вокзала (станции) и в пассажирских (грузовых)
поездах дальнего следования и пригородного сообщения.
5.1.4. Констатировать факт смерти при обнаружении умерших в вагонах
пассажирских (грузовых) поездов дальнего следования и пригородного
сообщения или на территории железнодорожного вокзала (станции).
5.1.5. Повышать свою квалификацию.
VI. Обязанности работника медицинского пункта
6.1. Работник медицинского пункта обязан:
6.1.1. Находиться на рабочем месте в медицинском пункте, на территории
железнодорожного вокзала (станции), за исключением случаев участия
работника медицинского пункта в ликвидации медицинских последствий
чрезвычайных ситуаций.
6.1.2. Не реже одного раза в 5 лет повышать свой профессиональный
уровень.
6.1.3.Знать и выполнять требования нормативных правовых актов,
регламентирующих
работу
по
профилактике,
ранней
диагностике
инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных, и проведению
первичных противоэпидемических мероприятий.
6.2. Работники медицинского пункта несут ответственность за
ненадлежащее выполнение задач и функций, установленные настоящими
Правилами, в соответствии с действующим законодательством Донецкой
Народной Республики
VII. Руководство медицинским пунктом

7.1.
Медицинский пункт возглавляет заведующий - врач-специалист ил
фельдшер, который имеет соответствующее медицинское образование и
назначается на должность и увольняется с должности приказом руководителя

учреждения здравоохранения Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики, осуществляющего руководство медицинским пунктом.

7.2.
Заведующий медицинским пунктом в установленном поряд
предоставляет учреждению здравоохранения, структурным подразделением
которого является медицинский пункт, отчеты о своей деятельности, ведет
первичную учетную медицинскую документацию.

И. о директора
Департамента организации
оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Е.А. Окунева

Директор
Департамента
железнодорожного транспорта
Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
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Приложение 1
к Правилам организации
деятельности медицинского
пункта на железнодорожном
вокзале (станции) Донецкой
Народной Республики (пункт 2.7)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ (СТАНЦИИ), КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГП «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
1. Твердый инвентарь:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Шкаф для одежды -1 шт.
Шкаф для белья - 1 шт.
Ш и р м а -1 ш т .
Стол канцелярский - 1 - 2 шт.
Стул (включая металлический стул - вертушку) - не менее 6 - 8 шт.
Вешалка для одежды -1 шт.
Педальное ведро - 2 - 3 шт.
З е р к а л о - 1 - 2 шт.
Электрический чайник с автоматическим отключением - 1 - 2 шт.
Графин для воды - 2 шт.
Стакан обычный (или одноразового использования) - не менее 6

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Фонарь электрический - 2 шт.
Холодильник - 1 - 2 шт.
Лампа настольная - 1 - 2 шт.
Громкоговоритель оповещения - 1 шт.
Компьютер (ноутбук) с подключением с сети Internet - 1 шт.
Принтер (многофункциональное устройство) - 1 шт.
Телефон - факс с подключением к телефонной линии - 1 шт.
Радиосвязь - 2 аппарата.

ПГГ.

2. Мягкий и хозяйственный инвентарь
2.1. Занавески оконные - 2 смены или жалюзи на каждое окно.
2.2.
Клеенка прозрачная для кушеток - по числу кушеток, но не менее
2-х комплектов.
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2.3. Мыло
туалетное
жидкое
с
д о зато р о м -п о
количеству
рукомойников.
2.4. Моющие и чистящие средства (сода кальцинированная, порошок
стиральный, мыло хозяйственное и другие).

И.о. Директора
Департамента организации
оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
Е.А. Окунева

7

Директор
Департамента
железнодорожного транспорта
Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
М.А. Шевкаленко

Приложение 2
к Правилам организации
деятельности медицинского
пункта на железнодорожном
вокзале (станции) Донецкой
Народной Республики (пункт 2.8)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ (СТАНЦИИ), КОТОРОЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО МЕДИЦИНСКИМ ПУНКТОМ
1. Твердый инвентарь:
1.1. Кушетка медицинская - 1 - 2 шт.
1.2. Шкаф медицинский - 1 - 2 шт.
1.3. Стол манипуляционный - 2 шт.
1.4. Тумбочка медицинская - 2 - 3 шт.
1.5. Лампа кварцевая - 2 шт.
1.6. Лампа кварцевая мобильная (типа Дезар) - 1 шт.
2. Мягкий и хозяйственный инвентарь:
2.1. Медицинская одежда - 2 - 3 комплекта на 1 сотрудника (халат
медицинский, шапочка (косынка) медицинская, халат технический для младшего
медицинского персонала).
2.2. Простынь для кушетки - на 1 кушетку не менее 3-х комплектов.
2.3. Клеенка подкладная - 2 м.
2.4. Дезинфицирующие средства.
3. Медицинское оборудование и оснащение общего назначения
3.1. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах -2 шт.
3.2. Носилки бескаркасные - 2 шт.
3.3. Кресло-каталка медицинская - 1 - 2 шт.
3.4. Костыли -2 пары.
3.5. Спиртовка - 1 - 2 шт.
3.6. Секундомер -2 шт.
3.7. Тонометр механический- 1 - 2 шт
3.8. Стетофонендоскоп-2 шт.
3.9. Термометр медицинский -5 шт.
3.10. Перчатки хирургические стерильные-5 пар, нестерильные- 5 пар.
3.11. Грелка резиновая тип А -2 шт.
3.12. Пузырь для льда -2 шт.
3.13. Судно подкладное -1 шт.
3.14. Чашка-поильник для лежачих больных-2 шт.
3.15. Мензурка -5 шт.
3.16. Зонд желудочный толстый размер 30-3 шт.
3.17. Воронка стеклянная большая -3 шт.
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3.18. Жгут кровоостанавливающий - 5 шт.
3.19. Глазная ванночка - 2 шт.
3.20. Кювет эмалированный (разных размеров) - 5 - 10 шт.
3.21. Лоток почкообразный-5 шт.
3.22. Пипетка -5 шт.
3.23. Палочка стеклянная -10 шт.
3.24. Шины лестничные Крамера или шины фанерные - 10 шт.
4. Инструменты и аппаратура
4.1. Аппарат ЭКГ портативный с автономным сменным блоком питания и
для дистанционной передачи ЭКГ -1 шт.
4.2. Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе
алкотестер) - 2 шт.
4.3. Система для внутривенных инфузий одноразового пользования - 5 шт.
4.4. Дефибриллятор с монитором (с автономным питанием) - 1 шт.
4.5. Биксы разных размеров - 2 - 3 шт.
4.6. Шпатели металлические - 20 шт.
4.7. Шпатели деревянные одноразовые - 100 шт.
-.8. Роторасширитель -2 шт.
-.9. Языкодержатель-2 шт.
4.10. Корнцанг -3 шт.
4.11. Пинцет анатомический (200 мм) - 1 шт.
4.12. Пинцет анатомический (150 мм) - 1 шт.
4.13. Скальпель остроконечный (15 мм) - 5 шт.
4.14. Кровоостанавливающие зажимы:
4.14.1. Зубчатый прямой № 1 (160 мм) - 3 шт.
4.14.2. Зубчатый изогнутый № 1 (158 мм) - 3 шт.
4.14.3. Одно-, двозубовый прямой № 2 (162 мм) - 3 шт.
4.14.4. Одно-, двозубовый прямой № 1 (160 мм) - 3 - 5 шт.
4.15. Ножницы разные (прямые, изогнутые) - 2 - 3 шт.
4.16. Ножницы бытовые -2 шт.
4.17. Скобки Мишеля-1 коробка.
4.18. Пинцет для наложения скобок Мишеля -1 шт.
4.19. Шприц инсулиновый -2 шт.
4.20. Шприц одноразового использования 20 мл - 20 шт., 10 мл - 50 шт., 5
мл - 100 шт., 2 мл - 100 шт.
4.21. Стерилизатор электрический - 1 шт.
4.22. Ларингоскопы с клинками размером 2 и 3 (только на врачебных
медицинских пунктах) - 1 шт.
4.23. Интубационные трубки разных размеров (7,0, 7,5, 8,0) - 5 шт.
4.24. Мешок Амбу для искусственной вентиляции легких - 1 шт.
4.25. Воздуховод для проведения искусственного дыхания «Рот в рот» - 2
шт.
4.26. Трахеотомический набор (только на врачебных медицинских пунктах
- 1 шт.
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4.27. Штатив для закрепления флаконов при переливании (капельницы) - 1

5.
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения (из расчета
ООО обращений в месяц):
5.1. Анальгин 0,5 №10 - 1 уп.
5.2.Атстивированный уголь №10 - 5 уп.
5.3. Бесалол №12 - 1 уп.
5.4. Вазелиновое масло 50,0 - 4 уп.
5.5. Валерианы экстракт 20 мг №50 - 1 уп.
5.6. Валидол 60 мг №10 - 4 уп.
5.7. Горчичник-пакет № 1 0 - 5 уп.
5.8. Драмина 50 мг №10 - 1 уп.
5.9. Камфорное масло 10% 30 мл - 1 фл.
5.10. Линимент бальзамический по Вишневскому 40 г - 5 уп.
5.11. Йод, раствордля наружного применения спиртовой 5% - 10 мл 5.12. Аммиака раствор 10% - 10 мл -2 фл.
5.13. Нитроглицерин 0,5 мг №40 -3 уп.
5.14. Пантенолспрей 130,0 №1 - 1 уп.
5.15. Преднизолон 5 мг №40 -1 уп.
5.16. Пропазина раствор 2,5% - 2,0 № 5 - 2 уп.
5.17. Полиглюкин раствор для инфузий 6% - 200 мл - 2 фл.
5.18. Адреналин раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл №5 - 1 уп.
5.19. Дибазол раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл №10 - 2 уп.
5.20. Дротаверин раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл №10 - 1уп.
5.21. Кофеина бензоата натрия раствор для инъекций 200 мг/мл 1 мл
1уп.
5.22. Кордиамин раствор для инъекций 250 мг/мл 1 мл №10 - 1уп.
5.23. Папаверин раствор для инъекций 2% 2 мл №10 - 1уп.
5.24. Эуфиллин раствор для инъекций 24 мг/мл 5 мл №10 - 1уп.
5.25. Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл 2 мл №10 - 1уп.
5.26. Димедрол раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл №10 - 1уп.
5.27. Фуросемид раствор для инъекций 10мг/мл 2 мл №10 - 1 уп.
5.28. Атропина сульфат раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл №5 - 2 уп.
5.29. Кеторолак 30 мг/мл 1 мл № 10 - 1уп.
5.30. Новокаин раствор для инфузий 5мг/мл 200 мл - 1фл.
5.31. Новокаин раствор для инфузий 2,5 мг/мл 200 мл - 1фл.
5.32. Глюкоза раствор для внутривенного введения 40% - 10 мл
№ 10-1 уп.
5.33. Глюкоза раствор для инфузий 5% -200 мл - 4 фл.
5.34. Натрия хлорид раствор для инъекций 0,9% 10 мл №10 - 1уп.
5.35. Кальция хлорид раствор для инъекций 10% 10 мл - 1уп.
5.36. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 400 мл - 3 фл.
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5.37. Мезатон раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл №10 - 1 уп.
5.38. Пилокарпин капли глазные 1% 10 мл -1уп.
5.39. Преднизолона раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл №3 - 3 уп.
5.40. Тизерцин раствор для инфузий и в/м введения 25 мг/мл 1 мл
№10 - 1уп.
5.41. Люголя раствор с глицерином 25 мл - 2 фл.
5.42. Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1% 10 мл - Юфл.
5.43. Перекиси водорода 3% 40 мл - 5 фл.
5.44. Сульфацил натрия капли глазные 20% 10 мл - 1 фл.
5.45. Спирт этиловый 70% 100 мл - Зфл.
5.46. Сода питьевая -200 гр.
5.47. Тетрациклиновая мазь глазная 1% - 10 г - 1 уп.
5 48. Линимент синтомицина 10% - 25 г - 1 уп.
5 49. Марля - 5 м.
5.50 Бинт стерильный 5 х 10см - 15 шт.
5.51. Бинт нестерильный 5 х 10см - 10 шт.
5.52. Бинт нестерильный7 х 14 см - 5 шт.
5.53. Индивидуальный перевязочный пакет - 5 шт.
5.54. Вата н/с 100 г - 5 уп.
5.55. Стерильный пакет для перевязки пуповины - 1 - 2 шт.
5.56. Лейкопластырь 2*300см, 1*500 см - 2 шт.
5.5". Чемодан неотложной помощи -1 шт.
5.58. Акушерская сумка - укладка - 1 шт.
5.59. Комплект акушерский (пеленки детские, халат медицинский, ватные
шарики. резиновая спринцовка 30 мл, зажимы Кохера, ножницы хирургические)
J JJJJ5.60. Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием
температуры инфузионных растворов - 1 шт.
5.61. Контейнеры для использованных шприцев, систем, перчаток - 4 шт.
5.62. Токсикологическая укладка (зонд желудочный толстый, зонд
ж е л у д о ч н ы й для детей), энтеросорбент (Полисорб МП 25 г - 1 уп).
Примечание: в случае отсутствия указанных лекарственных средств допускается
их замена прямыми аналогами.

И.о. Директора
Департамента организации
оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
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Донецкой Народной Республики
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Приложение 3
к Правилам организации деятельности
медицинского
пункта
на
железнодорожном вокзале (станции)
Донецкой
Народной
Республики
(пункт 2.9)

Опись чемодана-укладки
для оснащения медицинского расчета
аварийно-спасательных работ
Комплектуется из расчета два чемодана на одного члена медицинского
: i : чета. Каждый чемодан-укладка рассчитан на оказание медицинской
л с-мощи 10 пострадавшим.
Чемоданы-укладки хранятся в опломбированном виде в обусловленном
тесте медицинского пункта. В чемодан вкладывается опись медикаментов с
;• лазанием срока годности и стерилизации инструментов. Состояние укладок,
;:х комплектность контролируются с отметкой о проверке заведующим
медпунктом ежемесячно.
Содержимое чемодана-укладки
1. Раствор йода 5% для наружного применения спиртовой 10 мл - 2 фл.
2. Раствор аммиака 10% для наружного применения и ингаляций 40 мл 3. Спирт этиловый 70% 100 мл - 1 фл.
4. Раствор кеторолака 30 мг/мл № 1 0 - 2 уп.
5. Раствор эуфиллина24 % 1мл -1уп.
6. Раствор кордиамина 250мг/мл 1 мл № 10 - 1 уп.
7. Раствор димедрола 10 мл/мл 1мл № 10 - 1уп.
8. Полиглюкин бОмг/мл раствор для инфузий200 мл - 2 фл.
9. Система для внутривенных инфузий - 1 шт.
10. Воздуховод для проведения искусственного дыхания способом «рот
в рот» - 1 шт.
11. Жгут кровоостанавливающий - 5 шт.
12. Роторасширитель - 1 шт.
13. Языкодержатель - 1 шт.
14. Воздуховоды обычные (для взрослых и детские) для профилактики
западения языка - 2 шт.
15. Ножницы изогнутые -1 шт.
16. Скальпель одноразовый № 15-1 шт.
17. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5(П-315) - 3
шт.
18. Зажимы кровоостанавливающие одно-, двузубые и зубчатые
изогнутые № 1 (160 мм) - 5 шт.
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19. Ножницы прямые - 1 шт.
20. Шприц инъекционный одноразовый 5 мл - 10 шт.
21. Вата гигроскопическая стерильная 100г - 2 пач.
22. Бинт 5 х 10 см стерильный - 20 шт.
23. Бинт 7 х 14 см стерильный - 20 шт.
24. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный № 1- 20 шт.
25. Салфетка марлевая медицинская стерильная 29 х 45 см № 1- 2 пач.
26. Бандаж для фиксации руки с поддержкой кисти - 2 шт.
27. Полотенце нестерильное - 8 шт.
28. Простыня нестерильная - 4 шт.
29. Лейкопластырь бактерицидный 6* 10см - 2 шт.
30. Блокнот с карандашом -1 шт.
31. Фонарь электрический с батарейками -1 шт.
32. Бирки для сортировки пострадавших -1 0 шт.
33. Покрывало спасательное изотермическое - 3 шт.
34. Идентификационные карточки - 10 шт.
35. Комплект транспортных шин:
35.1. Шина лестничная Крамера 100 X 10 см
или фанерная 100 X 2,5 см - 10 шт:
35.2. Шина лестничная Крамера 75 X 7 см
или шина фанерная 50 X 12,5 см - 10 шт.
Шины хранятся с чемоданами-укладками в клеенчатом или брезентовом
чехле в подготовленном виде.
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Приложение 4
к Правилам организации
деятельности медицинского
пункта на железнодорожном
вокзале (станции) Донецкой
Народной Республики (пункт 2.9)

О П И СЬ
одана-укладкн для оказания медицинской помощи при травмах
т кровоостанавмивающнй - 2 шт.
щкж для фиксации руки с поддержкой кисти - 2 шт.
- г : ~-омарлевые залижи —2 шт.
л ~ г" г з - ~ : - - у
- визуальный стерильный № 1 - 2 шт.

Вата 1 л г нестерильная —1 ;-т:аховка
*
5 \ 1. см ггерильаый —5 шт.
- гй е т

\ I—см ттегидь-гГзГй —3 дат.

Шина .тестнгннад Крамера 100 X 10 см

шпн л и г а фю епвш 50 X 125 см —1 шт.
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