
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА
КОМПЛЕКТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ  ЗАЩИТЫ

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 15.02.2013 № 70Н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта 
индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи» утверждены требования к комплектации лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ) для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КИМГЗ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: ВРАЧЕЙ, ФЕЛЬДШЕРОВ, МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР.

КИМГЗ предназначен для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в очагах поражения с целью предупреждения или максимального ослабления 

эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы.

Габаритные размеры: 
не более 150х150х60 мм.

Вес:
не более 700 гр.

Срок годности: 
не менее 30 месяцев.

 КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или находящееся в районах 
возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарственными 

препаратами, обеспечивающими радиозащитный, 
антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах, не менее:

КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или 
находящееся в районах возможного биологического 

загрязнения (заражения), комплектуется лекарственным 
препаратом, обеспечивающим бактериостатический эффект 

в широком спектре, в количествах, не менее:

Приказом Минздрава России установлены комплектации КИМГЗ:

Для личного состава формирований:
•  выполняющих задачи в районах возможного химического за-

грязнения (заражения) фосфорсодержащими органическими со-
единениями, включая отравляющие вещества;

•  выполняющих задачи в районах возможных пожаров;
•  выполняющих задачи в районах возможного радиоактивного 

загрязнения (заражения);
•  выполняющих задачи в районах возможного биологического за-

грязнения (заражения);
•  привлекаемых для проведения контртеррористической опера-

ции и в военное время;
•  выполняющих мероприятия по оказанию первой помощи по-

страдавшим.

   Для населения:
•  взрослого населения и 

детей в возрасте старше 
12 лет, а также детей в воз-
расте до 12 лет, прожива-
ющих или находящихся в 
районах возможного 
радиоактивного загряз-
нения (заражения);

•  взрослого населения и 
детей в возрасте старше 
12 лет, а также детей в воз-
расте до 12 лет, прожива-
ющих или находящихся в 
районах возможного био-
логического загрязнения 
(заражения).

Комплектация КИМГЗ для обеспечения 
личного состава формирований ГО

Обезболивающее средство кеторолак 1 таблетка

Противорвотное средство ондансетрон 2 таблетки

Радиозащитное средство калия йодид 1 таблетка

Радиозащитное средство
калий-железо 
гексациано-

феррат
2 таблетки

Антибактериальное средство доксициклин 2 таблетки

Шприц одноразовый по кол-ву ампул

Салфетка антисептическая спиртовая 1 штука

Воздуховод ротовой 1 штука

Жгут кровеостанавливающий 1 штука

Пакет перевязочный медицинский стерильный 1 штука

Перчатки медицинские нестерильные 1 штука

Маска медицинская нестерильная 1 штука

Лейкопластырь рулонный 1 штука

Салфетка антисептическая с перекисью водорода 1 штука

Средство перевязочное противоожоговое стерильное 1 штука

Средство перевязочное гемостатическое стерильное 6х10 см 1 штука

Средство перевязочное гемостатическое стерильное 50 г 1 штука

Средство перевязочное гидрогелевое для инфициров. ран 1 штука

Противообморочное средство 1 штука

Бумага для записей 1 штука

Карандаш 1 штука

Маркер перманентный 1 штука

Пакет с зажимом 1 штука

доксициклин амоксициллин + 
клавулановая кислота 

Взрослое население и дети
 в возрасте 

старше 12 лет:
Дети в возрасте 

до 12 лет:

(капсулы 100 мг) – 
2 капсулы

(таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой, 

250 мг + 125 мг) – 
2 таблетки

калия йодид калий-железо 
гексацианоферрат ондансетрон

Взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет:
(таблетки 125 мг) – 

1 таблетка;
(таблетки 500 мг) – 

2 таблетки
(таблетки, покрытые оболочкой,

 4 мг) – 2 таблетки

Дети в возрасте до 12 лет:
(таблетки 40 мг) –

 2 таблетки
(таблетки 500 мг) – 

1 таблетка
(таблетки, покрытые оболочкой, 

4 мг) – 1 таблетка

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»


