
Справка 

о наличии условий для питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аукцион Консалтинг» (далее - Общество) в 

лице Генерального директора Орлова Андрея Викторовича, действующего на основании 

Устава, сообщает, что во исполнение требования подпункта «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 N 966), Обществом, в целях охраны здоровья обучающихся выделена часть учебных 

площадей для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся. В наличии 

имеется Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи обучающимся, 

укомплектованная согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 169н от 05.03.2011, а именно: 
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного   
 кровотечения и перевязки ран: 
1.1. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. 
1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный (5х5 см) – 1шт. 
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный (5х10 см) – 1шт. 
1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный (7х14 см) – 1шт. 
1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный (5х7 см) – 1шт. 
1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный (5х10 см) – 2шт. 
1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный (7х14 см) – 2шт. 
1.8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной 

оболочкой – 1 шт. 
1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные (не менее 16х14 см.) № 10 – 1 

упаковка. 
1.10. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 4х10 см.) – 2 шт. 
1.11. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9х7,2 см.) – 10 шт.  
1.12. Лейкопластырь рулонный  (не менее 1х250 см.) – 1 шт.       
2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации: 
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или 

карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" – 1 шт. 
3. Прочие изделия медицинского назначения : 
3.1. Ножницы для разрезания повязок по Листеру – 1 шт. 
3.2. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые (не менее 12,5х11 см.) – 5 шт. 
3.3. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (размер не менее М)- 2 пары. 
3.4. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками 

или с завязками – 2 шт. 
3.5. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160х210 см.)- 1 шт.                                                                          
4. Прочие средства: 
4.1. Английские булавки стальные со спиралью (не менее 38 мм.) – 3 шт. 
4.2. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой помощи работникам – 1 шт. 
4.3. Футляр или сумка санитарная – 1 шт. 
4.4. Блокнот отрывной для записей (формат не менее А7) – 1 шт. 
4.5. Авторучка – 1 шт. 

В целях обеспечения обучающихся питанием Обществом выделена часть учебных площадей 

для организации кофе-брейков. Имеется кулер с горячей и холодной водой, пакетированный 

чай, кофе, сахар, печенье. 

Надлежащее исполнение обязанностей Организации по охране здоровья обучающихся и 

организации питания возложено на сотрудника Организации согласно Приказа генерального 

директора. 

 

 

Генеральный директор ООО «Аукцион Консалтинг»       _________________/Орлов А.В./ 
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