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6.2 Материально-техническое оснащение медицинского кабинета 

 

1.Основными задачами медицинского кабинета являются: 

 организация и осуществление медицинского сопровождения обучающихся; 

  сохранение, укрепление и профилактика здоровья обучающихся, снижение 

заболеваемости; 

 оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, помощи 

учащимся; 

  осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Основными направлениями деятельности медицинского кабинета являются: 

  оказание перовой (доврачебной) медицинской помощи обучающимся, воспитанникам 

при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; вызов 

скорой и неотложной медицинской помощи; 

 организация работы по созданию здоровой среды школы, в том числе контроль за 

состоянием окружающей территории, пищеблока, санузлов, учебных помещений, мест 

отдыха обучающихся, воспитанников школы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

  контроль воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения в 

помещениях школы;  

  проведение противоэпидемиологических и карантинных мероприятий в период роста 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемии гриппа, 

вспышек детских инфекций и др. в соответствии с нормативными и методическими 

документами;  

 контроль за организацией физического воспитания обучающихся, воспитанников школы 

(определение в зависимости от состояния здоровья ребенка медицинской группы для 

занятий физкультурой; контроль степени физической нагрузки для детей, относящихся к 

той или иной медицинской группе; осмотр обучающихся и решение вопроса о допуске к 

соревнованиям, кроссам; контроль качества уборки и режима проветривания 

помещений; контроль за условиями занятий физкультурой на открытом воздухе и др.); 

 контроль за организацией рационального питания обучающихся, воспитанников школы 

для профилактики возникновения болезней органов пищеварения и нарушения обмена 

веществ; 

 ежедневный осмотр открытых поверхностей тел сотрудников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний, проверка на предмет катаральных явлений верхних 

дыхательных путей и расстройств пищеварения. 

 контроль за соблюдением сроков прохождения периодических медицинских осмотров 

сотрудниками школы;  

 организация и проведение иммунопрофилактики в школе в соответствии с 

нормативными и методическими документами; 

 проведение работы по гигиеническому образованию, воспитанию, формированию у 

обучающихся, воспитанников ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

 ежегодно совместно с врачом, организация и прохождение профилактических 

диспансерных медицинских осмотров школьников (врачебный, специализированный -
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окулист, невропатолог, хирург-ортопед, отоларинголог) специалистами 1 раз в три 

месяца осмотр всех обучающихся на педикулез и чесотку (при необходимости — чаще); 

 организация ежегодного прохождения ФЛГ подростков, старше 15 лет;  

 участие в работе школьной медико-психолого-педагогической комиссии; 

 взаимодействие с детской городской поликлиникой по вопросам профилактики и 

диспансерного наблюдения детей; 

 ежемесячное планирование профилактических прививок всем обучающимся, 

подлежащим вакцинации с учетом действующего календаря прививок и существующих 

противопоказании; 

 разработка и реализация совместно с администрацией школы комплекса мероприятий по 

охране и укреплению здоровья детей на индивидуальном и групповом уровне; 

 ведение учетно-отчетной медицинской документации. 

 

 

N п/п Наименование Количество, штук 

1. Весы медицинские 1 

2. Ростомер  1 

3. Тонометр  1 

4. Стетофонендоскоп 2 

5. Сантиметровая лента 1 

6. Термометр медицинский 7 

7. Холодильник 1 

8. Бактерицидный облучатель воздуха 2 

9. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)  

 на 1 мл 1 

 на 2 мл 5 

 на 5 мл 5 

 на 10 мл 1 

10. Лоток медицинский почкообразный 2 

11. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 

12. Перчатки медицинские по требованию 

13. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в 

рот" 

1 

14. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок 

Амбу) 

1 

15. Грелка медицинская 1 

16. Пузырь для льда 1 

17. Жгут кровоостанавливающий резиновый 3 

18. Носилки 1 

19. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект 

 шины пневматические (детские и взрослые)  

 вакуумный матрас  

 косынка  

 фиксатор ключицы  

 воротник Шанца (2 размера)  

 жгут кровоостанавливающий  

 перчатки  

 бинт стерильный  

 салфетки стерильные  
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 гелевый охлаждающе-согревающий пакет  

 ножницы  

 лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.  

20. Зонды желудочные разных размеров 4. 

21. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, 

стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, 

антисептики для обработки ран 

по требованию 

22. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 

1 

23. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 

обработки рук 

по требованию 

24. Спирт этиловый 0,5 мл на инъекцию 

25. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля 

по требованию 

26. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи 

1 комплект 

27. Дезинфицирующие средства по требованию 

28. Ведро с педальной крышкой 2 

29. Емкость для дезинфицирующих средств по требованию 

30. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 

использованных вакцин 

по требованию 

31. Стол рабочий 2 

32. Стул 4 

33. Кушетка 2 

34. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1 

35. Шкаф для хранения медицинской документации 1 

36. Столик манипуляционный 1 

37. Лампа настольная 2 

38. Бикс большой 1 

39. Бикс малый 1 

40. Пинцет 4 

41. Ножницы 2 

42. Персональный компьютер 1 комплект 

43. Принтер 1 комплект 

44. Калькулятор 2 

45. Халат медицинский 2 

46. Шапочки 2 

47. Маски по требованию 

 

Аптека школьного медицинского кабинета.  

Базовый ассортимент лекарств для школ 

1. Анальгин 

2. Парацетамол 

3. Тавегил или супрастин 

4. Кальция глюконат 

5. Линимент синтомицина 

 

14. Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 

15. Спирт нашатырный 

16. Перекись водорода 
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6. Капли в нос 

7. Капли ландыша-валерианы 

8. Эуфиллин 

9. Аллохол 

10. Экстракт валерианы 

11. Дибазол 

12. Раствор йода 

13. Фурациллин 

17. Раствор сульфацила натрия 

18. Вата 

19. Марля 

20. Бинты стерильные 

21. Салфетки стерильные 

22. Лейкопластырь узкий 

23. Лейкопластырь бактерицидный 

 

Перечень форм медицинской документации для школ 

№ Наименование № формы Вид документа Срок 

хранения 

1 Медицинская карта ребенка 026/у Тетрадь (11 с.) 10 лет 

2 Журнал учета профилактических 

прививок 

064/у Журнал в обложке 

(96 с.) 

3 года 

3 Журнал учета инфекционных 

заболеваний 

060/у Журнал в обложке 

(96 с) 

3 года 

4 Журнал регистрации амбулаторных 

больных 

074/у Журнал в обложке 

(96 с) 

10 лет 

5 Журнал учета санитарно-

просветительной работы 

38/у Журнал в обложке 

(48с) 

10 лет 

6 Журнал регистрации медицинской 

помощи, оказываемой на занятиях 

физкультуры и при спортивных 

мероприятиях 

067/у Журнал в обложке 

(48с) 

3 года 

7 Медицинская справка на 

школьника, отъезжающего в 

пионерский лагерь 

079/у Бланк  

8 Медицинская справка (врачебно-

профессиональное заключение) 

086/у Бланк  

9 Журнал медико-педагогического 

контроля за уроками физкультуры 

Произвольная 

форма 

Бланк  

10 Журнал учета учащихся состоящих 

на учете в ПТД 

Произвольная 

форма 

Тетрадь   

11 Журнал осмотра учащихся на 

педикулез и чесотку. 

Произвольная 

форма 

Тетрадь   
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