Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для
профилактики поражений кожных покровов капельно-жидкими отравляющими и
химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для
нейтрализации этих веществ на коже и одежде человека, СИЗОД и инструментах в
интервале температур от +50оС до -20оС. При заблаговременном нанесении на кожу защитный
эффект сохраняется в течение 24 часов.
Форма выпуска - герметичные пакеты, содержащие тампон из нетканого материала, пропитанный
средством.На одну обработку открытых участков кожи используется один пакет.

Вес пакета - около 35 г. Размеры - 90x130x8 мм.
Не имеет аналогов за рубежом по своему составу и свойствам.

Рекомендации по применению:
При проведении профилактической обработки с помощью тампона, извлеченного из пакета,
равномерно нанести на открытые участки кожи лица, шеи и кистей рук (один пакет на одну
обработку).
Для экстренной дегазации обработать тампоном открытые участки кожи и прилегающие к ним
кромки одежды (один пакет на одну обработку).
В комплекте рекомендуется иметь четыре пакета.

Аптечка индивидуальная АИ-2
Аптечка индивидуальная АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для
оказания само - и взаимопомощи при ранениях, ослабления поражения радиоактивными
веществами, а также для предупреждения заболеваний инфекционными болезнями.

№ Наименование
1
2
3

4

5

Радиозащитное средство №2 (калия йодид 0,125
г.)
Противорвотное средство (этаперазин 0,006 г.)

Кол-во
1 пенал белого цвета по 10 таблеток
1 пенал голубого цвета по 5 таблеток

Противобактериальное средство №1(тетрациклина 2 пенала без окраски с квадратными корпусами по
гидрохлорид 0,1 г.)
Радиозащитное средство №2 (калия йодид 0,125
г.)
Противобактериальное средство №2
(сульфадиметоксин 0,2 г.)

5 таблеток
2 пенала малинового цвета по 6 таблеток

1 удлинённый пенал без окраски по 15 таблеток

Аптечка индивидуальная АИ - 4
Аптечка АИ-4 разработана для замены не отвечающей современным
требованиям аптечки АИ-2.
Аптечка АИ-2 сейчас отгружается изготовителем в полупустом виде
(отсутствует противоболевое средство, средство при отравлении ФОВ,
радиозащитное средство №1 - цистамин).
Аптечка АИ-4 содержит весь комплекс необходимых для защиты населения препаратов.Новая
аптечка предназначена для первой само, взаимопомощи, предупреждения или ослабления
поражающего действия радиоционных веществ (РВ), бактериальных средств (БС),
фосфорорганических отравляющих (ФОВ) и токсичных веществ (АХОВ).
В соответствии с приказом № 999 от 23.12.2005 года МЧС РФ аптечка АИ - 4, индивидуальный
противохимический пакет ИПП - 11, пакет перевязочный индивидуальный ИПП - 1 закладываются на
штатную численность всех формирований.
В состав аптечки АИ - 4 входят :
- Средство при отравлении ФОВ
- Средство при отравлении АХОВ
- Противоболевое средство
- Радиозащитное средство № 1
- Радиозащитное средство № 2
- Противобактериальное средство № 1
- Противобактериальное средство № 2- Противорвотное средство

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 предназначен для оказания медицинской помощи
при наложении первичных повязок на раны.
Состав ИПП-1:


Бинт (7 на 7 см)



две ватно-марлевых подушечки.

Наружный чехол пакета используется для наложения герметичных повязок.
Индивидуальный пакет ИПП - 1 предназначен для оснащешия каждого работника всех объектов
экономики Российской Федерации вне зависимости от формы собственности.

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП - 1 входит в обязательный табель оснащения нештатных
аварийно спасательных формирований (НАСФ), входящих в состав сил и средств Гражданской
обороны и Гражданской защиты особо опасных предприятий, имеющих важное оборонное и
экономическое значение в соответствии с приказом МЧС РФ № 999 от 23.12.2005 г.
Гарантийный срок хранения — 5 лет.

Комплект Индивидуальный Гражданской Защиты «Юнита»
Комплект Индивидуальный Гражданской Защиты (КИМГЗ) «Юнита» предназначен для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и
взаимопомощи) при возникновении чрезвычайной ситуации в очагах
поражения, с целью предупреждения или максимального ослабления
эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и
биологической природы.
Сумка КИМГЗ "ЮНИТА" имеет прямоугольную форму, поясной ремень – фиксатор, состоящий из п/э
стропы и основной ткани с пластмассовыми карабинами, который предусматривает регулировку по
объему талии. Клапан сумки полностью закрывает и предохраняет карман-вкладыш от повреждений
и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.
№

Наименование

Кол-во

1

Мексидол р-р 5% Средство при отравлении ФОВ Ампула 1

2

Ацизол Антидот оксида углерода (вкладывается заказчиком)

3

Натрия тиосульфат р-р 30% Средство при отравлении цианидами Ампула 1

4

Аммиак р-р 10% Средство от раздражающих веществ Ампула

5

Кеторол р-р 30 мг/мл Противоболевое средство Ампула

6

Жгут кровоостанавливающий Кровоостанавливающее изделие Пакет

7

Ротовой воздуховод Воздуховодное изделие Пакет

8

Кровоостанавливающая салфетка Кровоостанавливающее средство Пакет 1

9

Дезинфицирующая салфетка Средство для дезинфекции кожи рук Пакет

10

Пакет перевязочный Перевязочное средство Пакет

11

Грелка Обогревающее изделие Пакет

12

Доксициклин 0,2 № 2 Противобактериальное средство Пенал

13

Калия йодид 0,125 № 10 Радиозащитное средство Пенал 1

14

Шприц 10 мл

1

15

Шприц 2 мл

2

1

1

1
1

1

1

1
1

3

Аптечка для защитных сооружений (на 100-150 чел.)
Аптечка для защитных сооружений гражданской обороны (опись
№1).Аптечка производится в соответствии с Приказом МЧС России №583 от 15
декабря 2002 г.
Рассчитана на 100-150 человек.
№

Наименование

Кол-во

1

Аммиака р-р 10 % 1 мл.амп.№10 (флакон)

2

Ацетилсалициловая к-та таб.№10

1

3

Бинт марлевый стерильный 5х10

5

4

Борной к-ты 3% спиртовой р-р, флакон

2

5

Бриллиантового зеленого р-р 1% 10 мл

2

6

Бромгексин таб.№10

5

7

Бромкамфора таб.№30

1

8

Валерианы настойка, флакон

9

Валидол таб.№6

10

Ванночка глазная 1

11

Вата гигроскопическая стерильная 50 гр

12

Жгут кровоостанавливающий

1

13

Ибупрофен таб.№10 (Анальгин)

4

14

Йода р-р 5% 1 мл амп.№10 2

15

Калия перманганат 3 гр

16

Лейкопластырь в рулоне 3х500

17

Натрия гидрокарбонат 10 гр (порошок)

18

Нитроглицерин капс.№20

19

Ножницы хирургические прямые

20

Пипетка глазная в футляре 5

21

Салфетка марлевая стерильная 16х14

1

22

Стаканчик мерный для приёма лекарств

1

23

Сульфацил натрия, флакон 4

24

Термометр медицинский

25

Уголь активированный таб.№10

26

Фуразолидон таб.№10

27

Цитрамон таб.№6 5

1

1

5

3

1
1
5

2
1

5

2

2

Сумка санитарная санинструктора
Сумка санитарная санинструктора предназначена для оказания первой помощи в
полевых условиях и соответствует требованиям служб ГО и ЧС.
Сумка санитарная выполнена из водоотталкивающего материала типа “ткань
палаточная” и укомплектована лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Для командира санитарного звена.

№

Наименование

Кол-во

1

Аммиака р-р 10 % 1 мл.амп.№10

1

2

Бинт марлевый стерильный 5х10

10

3

Бинт марлевый стерильный 7х14

5

4

Блокнот

1

5

Булавка безопасная

10

6

Вата гигроскопическая нестерильная 250 гр.

1

7

Вата хирургическая стерильная 50 гр.

2

8

Жгут кровоостанавливающий

2

9

Йода р-р 5% 1 мл амп.№10

2

10

Карандаш простой

1

11

Косынка медицинская для перевязок

2

12

Лейкопластырь в рулоне 3х500

1

13

Натрия гидрокарбонат 10 гр (порошок)

5

14

Нож канцелярский

1

15

Ножницы тупоконечные

1

16

Пакет перевязочный первой помощи

3

17

Салфетка марлевая стерильная 16х14

1

18

Салфетка марлевая стерильная 45х29

1

19

Синтомицина линимент 25 гр

1

20

Сульфадимезин таб.№10

1

21

Термометр медицинский

1

22

Тетрациклин таб.№20

2

Сумка санитарная сандружинника
Сумка санитарная сандружинника предназначена для оказания первой помощи
в полевых условиях и соответствует требованиям служб ГО и ЧС.
Сумка санитарная выполнена из водоотталкивающего материала типа “брезент” и
укомплектована лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Для рядового состава санитарного звена (сандружинника).

Кол-

№

Наименование

1

Аммиака р-р 10 % 1 мл.амп.№10

1

2

Бинт марлевый стерильный 5х10

10

3

Бинт марлевый стерильный 7х14

5

4

Блокнот

1

5

Булавка безопасная

10

6

Вата гигроскопическая нестерильная 250 гр.

1

7

Вата хирургическая стерильная 50 гр.

2

8

Жгут кровоостанавливающий

2

9

Йода р-р 5% 1 мл амп.№10

2

10

Карандаш простой

1

11

Косынка медицинская для перевязок

2

12

Лейкопластырь в рулоне 3х500

1

13

Натрия гидрокарбонат 10 гр (порошок)

5

14

Нож канцелярский

1

15

Ножницы тупоконечные

1

16

Пакет перевязочный первой помощи

3

17

Салфетка марлевая стерильная 16х14

1

18

Салфетка марлевая стерильная 45х29

1

во

