
М1Н1СТЭРСТВА МИНИСТЕРСТВО
АХОВЫ ЗДАРОУЯ Ж ц Я к  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск 
тел. 222 65 47, факс 222 46 27 

сайт: www.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@belcmt.by,

«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by 
р/р; В Y89АКВВЗ6049000000100000000 

в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2Х

Н а№ ______________________________________

Начальникам главных управлений по 
здравоохранению (здравоохранения) 
облисполкомов

Председателю комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома

копия:
Министерство образования 
Республики Беларусь
(для информирования заинтересованных)

Республиканский центр по 
санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению населения 
(для информирования заинтересованных)

Об обеспечении летних оздоровительных 
лагерей лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями

В целях организации оказания медицинской помощи в летних 
оздоровительных лагерях (далее -  лагеря) Министерство здравоохранения 
поручает совместно с руководителями лагерей принять меры по 
обеспечению наличия в лагерях лекарственных средств и медицинских 
изделий согласно приложению.

Сообщаем, что для оказания медицинской помощи работникам, 
лагеря обеспечиваются дополнительно в необходимом количестве 
аптечками первой помощи универсальными, с перечнем вложений, 
установленным постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 «Об установлении

вул.Мясшкова,39, 220030, г.Мшск 
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27 

сайт: www.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@.belcmt.bv. 

«ПАШТАР»: 700086l@mail.gov.by 
p/p; BY89AKBB36049000000100000000 

у ААТ « ААБ «Беларусбанк», Б1К: АКВВ BY 2Х

http://www.minzdrav.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.by
mailto:7000861@mail.gov.by
http://www.minzdrav.gov.by
mailto:700086l@mail.gov.by


2

перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, 
вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их 
комплектации».

Первый заместитель Министра Е.Н.Кроткова

3-3 Глушанина 2226630
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2022 №

ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку 
для оказания медицинской помощи 
детям в оздоровительных лагерях

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЯХ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество 
из расчета на 
100 человек 
(не менее 

указанного 
на одну 
смену)

1 Алгелдрат + магния гидроксид 
(алмагель), суспензия для приема 
внутрь 150 г (170 мл)

флакон 2

2 Аминофиллин, раствор для инъекций, 
2,4%-5 мл

ампула 5

3 Аммиак, раствор для наружного 
применения:
10% -1 мл или 
10% -40 мл

ампула
флакон

20
1

4 Амоксициллин 0,5 таблетка
(капсула)

30

5 Атропина сульфат, раствор для 
инъекций, 0,1%—1 мл (при наличии 
условий для хранения)

ампула 5

6 Ацикловир, мазь для наружного 
применения, 5%—5,0

упаковка 2

7 Бриллиантовый зеленый, раствор для 
наружного применения:
1% -  10 мл, или 
1% -  30 мл, или 
1% -50м л

(
(
(

шакон
шакон
шакон

5
2
1

8 Будесонид, аэрозоль для ингаляций 
200 мкг/доза -  200 доз или Будесонид, 
аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 
-  200 доз

сшакон 1
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9 Вода для инъекций, 5 мл ампула 20
10 Гидрокортизон, мазь, 1%—10,0 упаковка 2
11 Глюкоза, раствор для инъекций, 40%- 

5 мл
ампула 10

12 Глюкоза, раствор для инфузий: 
5%-200 (250) мл;
10%-200 (250) мл;
20%-200 (250) мл

флакон
2
1
1

13 Глицерил тринитрат 0,5 таблетка
подъязычная

10

14 Дексаметазон, раствор для инъекций, 
4 мг/1 мл-1 мл или 2 мл

ампула 20

15 Декспантенол, мазь, 5%-30,0 упаковка 3
16 Диметинден, гель 0,1%—30,0 упаковка 5
17 Диметилсульфоксид (димексид) гель, 

25%—40,0
упаковка 2

18 Дифенгидрамин раствор для 
инъекций, 1%-1 мл

ампула 10

19 Доксициклин 0,1 капсула 20
20 Дротаверина гидрохлорид, раствор 

для инъекций, 2%-2 мл
ампула 20

21 Дротаверин 0,04 таблетка 40

22 Ибупрофен 0,2 таблетка 50

23 Ибупрофен, суспензия для приема 
внутрь, 100 мг/5 мл- 100 (150) мл

флакон 2(2)

24 «Ингалипт», аэрозоль 30 мл флакон 3

25 Иода раствор спиртовой для 
наружного применения, 5%—10 мл

флакон 5

26 Калия перманганат, порошок для 
приготовления раствора для 
наружного применения, 5 г

упаковка 3

27 Каптоприл 0,025 таблетка 10
28 Кальция глюконат, раствор для 

инъекций, 10%—5 (10) мл
ампула 10

29 Кофеин-бензоат натрия, раствор для 
инъекций, 20%—1 мл

ампула 5

30 Лактулоза, сироп, 667 мг/мл -15 мл пакет-саше 30
31 Лоратадин 0,01 таблетка 30
32 Левофлоксацин, раствор, капли 

глазные, 5 мг/мл - 5 мл 
или тюбик- капельница 
иди Левометицин, раствор, капли 
глазные, 2,5 мг/мл - 5 мл (10 мл)

Флакон

упаковка

флакон

2

3

1(2)
33 Магния сульфат, раствор для 

инъекций, 25%-5 мл
ампула 10

34 Метамизол натрия, раствор для 
инъекций, 50%-2 мл

ампула 20
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35 Метамизол натрия, 0,5 таблетка 20
36 Метоклопрамид 0,01 таблетка 20
37 Метоклопрамид, раствор для 

инъекций, 0,5%-2мл
ампула 5

38 Натрия хлорид, раствор для инфузий, 
0,9%-250 мл

флакон 5

39 Нифуроксазид 0,1 таблетка в 
оболочке

40

40 Нормогидрон, порошок для 
приготовления раствора внутрь

пакет-саше 30

41 Оксиметазолин, капли назальные, 
0,01%-10 мл

флакон 5

42 Омепразол 0,02 капсула 30
43 Панкреатин 25 ЕД таблетка 50
44 Парацетамол 0,2 (0,5) таблетка 100
45 Перметрин, лосьон, 5 мг/1 мл-50 мл 

или
флакон 4

Перметрин спрей 5 мг/мл-50 г 
или

баллон 4

Перметрин-Фарма р-р для наружного 
применения 5 мг/мл-60 мл

флакон 4

46 Перекись водорода, раствор,3%-40 мл флакон 30
47 Преднизолон, раствор для инъекций, 

30 мг/мл-1,0 мл
ампула 30

48 Сульфацетамида раствор 20% - 1 мл 
(1,5 мл) тюбик-капельница №2 или

Упаковка 5

Сульфацетамида раствор 20% (30%) -  
5 мл

флакон 2

49 Сальбутамол, аэрозоль для 
ингаляций, 100 мкг/доза-200 (400) доз

упаковка 4(2)

50 Уголь активированный 0,25 таблетка 50
51 Фенилэфрин, раствор для инъекций, 

1%-1 мл
ампула 5

52 Феназон+лидокаин,40мг/10мг - 20 г, 
капли ушные

флакон 2

53 Фуросемид, раствор для инъекций, 
1%-2 мл

ампула 5

54 Хлорамфеникол+метилурацил, 
мазь, 40,0

упаковка 2

55 Хлорамфеникол, глазные капли, 
0,25% -5 (10) мл

флакон 5

56 Хлоргексидин, раствор для наружного 
применения 0,05%-100,0

флакон 10

57 Хлоропирамин, раствор для инъекций, 
2%-1 мл

ампула 10

58 Цефтриаксон, порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций, 1,0

флакон 5
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59 Цетиризин 0,01 таблетка
(капсула)

30

60 Эпинефрин, раствор для инъекций, 
0,18%—1 мл (или эпинефрин, раствор 
для инъекций, 1,82 мг/1,0 мл-1 мл)

ампула 5

61 Средство для дезинфекции 
поверхностей и изделий 
медицинского назначения (полидез 
и др.), 1000 мл

флакон 5

62 Септоцид-синерджи, раствор для 
наружного применения для обработки 
рук, 1000 мл или
Септоцид-синерджи раствор для 
наружного применения для обработки 
рук 100 мл

флакон 3

30

63 Емкость для термометров и шпателей штука 3
64 Мешок Амбу штука 1
65 Набор лицевых масок для проведения

ручной искусственной вентиляции
легких (для мешка Амбу):
размер S
размер М
размер L

штука
штука
штука

2
2
2

66 Бикс медицинский штука 2
67 Весы медицинские штука 1
68 Вата гигроскопическая 50,0 (100,0) г упаковка 10(5)
69 Воздуховод для разных возрастов штука по 1
70 Грелка резиновая штука 1
71 Жгут медицинский 

кровоостанавливающий
штука 2

72 Зажим кровоостанавливающий штука 1
73 Катетер венозный размер 18,20, 22g штука по 3 каждого 

размера
74 Корнцанг прямой штука 1
75 Кружка Эсмарха (резиновая), 

комплект
штука 1

76 Лоток медицинский штука 2
77 Мензурка штука 50
78 Ножницы медицинские штука 2
79 Носилки штука 1
80 Пинцет хирургический штука 1
81 Ростомер штука 1
82 Роторасширитель штука 1
83 Сантиметровая лента штука 2
84 Скальпель штука 1
85 Спринцовка с мягким наконечником штука 1
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86 Тонометр медицинский штука 1
87 Фонендоскоп штука 1
88 Шина иммобилизационная 

пневматическая
штука 2

89 Бинт медицинский стерильный 5 см х 
7 м

штука 20

90 Бинт медицинский нестерильный 10 
см х 7 м

штука 30

91 Бинт эластичный: 
6 см х 1,5 м;
12 см х 1,5 м

штука
штука

5
5

92 Бинт сетчато-трубчатый №1, №2, №3 штука по 3 каждого 
вида

93 Зонд желудочный (с воронкой) штука 1
94 Клеенка медицинская метр 3
95 Лейкопластырь бактерицидный: 

2,5 см х 7,2 см;
4 см х 10 см (6 см х 10 см)

штука
штука

50
20

96 Лейкопластырь катушечный, 1 см х 
500 см (2 см х 500 см)

штука 5

97 Марля медицинская метр 10
98 Напальчники резиновые медицинские штука 40
99 Палочка для йода штука 30
100 Перчатки медицинские одноразовые 

нестерильные
пара 100

101 Салфетка влажная медицинская 
прединъекционная с лекарственным 
средством "этанол антисептический"

штука 25

102 Салфетки марлевые стерильные, 10 см 
х 15 см

штука 20

103 Салфетка стерильная 
противоожоговая

штука 10

104 Система инфузионная одноразовая штука 2
105 Термометр медицинский 

(бесконтактный)
штука не менее 3

106 Термометр медицинский электронный штука 10
107 Шпатель одноразовый штука 200
108 Шприц одноразовый:

2.0 мл
5.0 мл
10.0 мл
20.0 мл

штука
штука
штука
штука

10
10
10
4

109 Дозатор для антисептика и жидкого 
мыла

штука не менее 2 
на каждый 

медицински 
й кабинет

110 Г игрометр психрометрический, 
тип ВИТ-2

штука 1
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111 Глюкометр (с тест-полосками) штука 1 (50 тест- 
полосок)

112 Пульсоксиметр штука 1
113 Пакет гипотермический штука 30
114 Маска медицинская одноразовая (из 

нетканного материала)
штука на каждого 

медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
-ми нормами

115 Респиратор медицинский штука из расчета на 
каждого 

медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
ми нормами

116 Шапочка медицинская одноразовая штука на каждого 
медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
ми нормами

117 Щиток защитный лицевой (очки) штука на каждого 
медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
ми нормами

118 Халат медицинский одноразовый штука на каждого 
медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
ми нормами

119 Комбинезон защитный одноразовый штука на каждого 
медицинского 
работника в 
соответствии 

с
установленны 
ми нормами
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120 Бахилы одноразовые медицинские штука на каждого
медицинского
работника в
соответствии

р
установленны
ми нормами

*  Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилаксии 
формируется в соответствии с клиническим протоколом «Экстренная 
медицинская помощь пациентам с анафилаксией», утвержденным постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2017 № 50, из 
вложении, входящих в аптечку:

будесонид, аэрозоль для ингаляций, 200 мкг/доза (200 доз) -  1 флакон; 
преднизолон, раствор для инъекций, 30 мг/1 мл -1,0 м л -  3 амп.; 
натрия хлорид, раствор для инфузий, 0,9%-250 мл (4 флакона); 
сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, 100 мкг/доза (400 доз) -1  флакон; 
эпинефрин, раствор для инъекций, 0,18%-1,0 мл (раствор для инъекций 1,82 

мг/1 мл-1 мл) -  5 амп.;
хлоропирамин, раствор для инъекций, 2°%-1,0 мл -  3 амп.; 
периферический венозный катетер размером 18 g или 20 g - 2 шт.; 
система инфузионная (одноразовая) -  1 шт.; 
шприцы одноразовые: 2 мл, 5 мл, 10мл, 20м л - п о  2 шт.; 
мешок Амбу -  1 шт.;
набор лицевых масок для проведения ручной искусственной вентиляции легких 

(для мешка Амбу): размеры S, М, L -  по 2 шт.;
воздуховод для разных возрастов -п о  1 шт.; 
жгут медицинский кровоостанавливающий -  1 шт.; 
тонометр медицинский -  1 шт.

** Укладка для работников, выполняющих манипуляции с нарушением 
целостности кожных покровов, слизистых или работающих с биологическим 
материалом пациентов, формируется в соответствии с постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.02.2013 №11.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

№
п/п Наименование Единица

измерения

Количество 
из расчета 

на 100 
человек (не 

менее 
указанного 

на одну 
смену)

Г Аммиак, раствор для наружного 
применения;
10% -1 мл или 
10% -40 мл

ампула
флакон

10
1

2 Дротаве]рина гидрохлорид 0,04 таЬлетка 40
3 иЬупрос >ен 0,2 таЬлетка 20
4 Иода раствор спиртовой для 

наружного применения, 5%-10 мл
флакон 2

Хлороприрамин 0,2Ь ТаЬлетка 20
3 Лоратадин 0,01 таЬлетка 40
6 Оксиметазолин, капли назальные 

0 05%-10 мл (0,01%-10 мл)
флакон 5

7 Парацетамол 0,2 (0,Ь) таЬлетка 20(30)
8 Перекись водорода раствор !3%-40 мл 

^голь активированный 0,2Ь

флакон 10(4)

9 таЬлетка so
10 Ьинт медицинский нестерильный: 

5 см х 5 м;
10 см х 5 м;
14 см х 7 м

штука
штука
штука

5
5
5

11 Вата гигроскопическая 50,0 упаковка 3
12 Жгут медицинский 

кровоостанавливающий
штука 1

13 Лейкопластырь бактерицидный: 
2,5 см х 7,2 см;
4 см х 10 см (6 см х 10 см)

штук
штука

15
2

14 Лейкопластырь катушечный 1 см х 
500 см (2 см х 500 см)

штука 2

1Ь Напальчник резиновый штука 30
16 Ножницы медицинские штука 2
17 Палочка для йода штука 20

" 18 Перчатки медицинские одноразовые штука 10
19 Салфетка стерильная размером не 

менее 10 см х 10 см
штука 1Ъ

“ 20 Гермометр медицинский 
бесконтактный

штука 3
Термометр медицинский электронный штука 4

22 Тонометр штука 1
23 Фонендоскоп штука 1
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ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку (укладку) 
для оказания первой помощи для работающих 
с дезинфецирующими средствами

№
п/п Наименование Единица

измерения

Количество 
из расчета 

на 2-10 
человек 

(не менее 
указанного 

на одну 
смену)

1 Аммиак, раствор для наружного 
применения;
10% —1 мл или 
10% -40 мл

ампула
флакон

10
1

2 Валериана, настойка 30 мл флакон 1
Балордин (корвалол), капли для 
приема внутрь, 25 мл флакон 1

4 Иода раствор спиртовой для 
наружного применения, 5%-10 мл

флакон 1
5 Натрия гидрокарЬонат, порошок для 

приготовления раствора для 
внутреннего и наружного применения 
10 г

упаковка 15

6 Перекись водорода раствор 3%-40 мл флакон 1

7 1;ульфацетамида раствор 20% (30%) -  
5 мл

флакон 1

8 Уголь активированный 0,25 таЬлетка 200
9 Ьинт медицинский 

5 см х 7 м
штука 2

10 Вата гигроскопическая 50,0 упаковка 1

Формируется в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием
детей


