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Медицинский кабинет  
  

 

Общие положения 

 

 

Назначение медицинского кабинета 

 
Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 

18 лет, обучающимся в образовательной организации, реализующая основные 

образовательные программы (далее - обучающиеся), в целях оказания им 

первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том 

числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, а также профилактики заболеваний. 

Опись имущества 

 

Фамилия, имя, отчество  медработника Фельдшер Зенчик Ксения 

Владимировна, Приказ  № 218 от 

05.09.2018« О режиме работы 

медицинских кабинетов 

прикрепленных  к ОГБУЗ « 

Городская детская 

поликлинника» 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 

ЛО-38-01-002429 от 26.04.2016 

бессрочная 

Договор о совместной деятельности с 
Областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения « Усть-
Илимска городская детская поликлинника» 

№ 11ш/2017 от 01.09.2017  

Действителен по 01.09.2020 

Площадь помещений медицинского 
назначения,  м2: 

38.5 м2 

Площадь медкабинета, м2  17.7 м2 

Площадь процедурного кабинета,м2 12.8 м2 

Тип освещения 
 

Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Огнетушитель ОП -3(3) 1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

Раковина с ГВС и ХВС 2  

Режим работы 

Понедельник -Пятница 8:00-14:42 

Суббота 8:00-13:00 

№ Наименование имущества Количество В соответствии 
Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 5 
ноября 2013 г. N 822н 
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"Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
несовершеннолетним, в 

том числе в период 
обучения и воспитания в 

образовательных 
организациях" 

 

Инструментарий и приборы Кол-во 

Медкабинет  

1. 1

. 

Компьютеризованное место фельдшера 
( системный блок, монитор) 

1 соответствует 

2.  весы с ростомером 1 соответствует 

3.  спирометр 1 соответствует 

4.  ширма 1 соответствует 

5.  стол 1 тумб 2 соответствует 

6.  тонометр 1 соответствует 

7.  сумка-холодильник 1 соответствует 

8.  носилки 1 соответствует 

9.  холодильник «Позис» 1 соответствует 

10.  бикс КСКФ-3 2 соответствует 

11.  бикс КСКФ-6 1 соответствует 

12.  динамометр 1 соответствует 

13.  шина Крамера для в/к 5 соответствует 

14.  шина Крамера для н/к 5 соответствует 

15.  кушетка 1 соответствует 

16.  шкаф для медицинских карт 1 соответствует 

17.  шкаф медицинский 1 соответствует 

18.  шкаф для убор. инвентаря 1 соответствует 

19.  бактер. лампа 1 соответствует 

20.  настольная лампа 1 соответствует 
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Вывод: Медицинский кабинет в соответствии Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях"соответствует 
современным условиям оказания первичной медико-санитарной помощи 
несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательной 
организации. 

21.  столик мунипуляционный 1 соответствует 

22.  стул кож/зам чер 3 соответствует 

23.  зеркало 1 соответствует 

24.  весы мед. электронные 1 соответствует 

25.  ведро с пед. крышкой 1 соответствует 

26.  увеличительное стекло 1 соответствует 

27.  вакуумный матрас детский 1 соответствует 

28.  шины пневматические , подростковые, 

насос 

1 соответствует 

29.  косынка повязочная детская 1 соответствует 

30.  фиксатор ключицы детский 1 соответствует 

31.  воротник Шанца 1 соответствует 

32.  гелевый охлаждающий- согревающий 

пакет 

1 соответствует 

Процедурный кабинет 

1. 1

. 

столик мунипуляционный 1 соответствует 

2.  стол однотумбовый 1 соответствует 

3.  бактер лампа 1 соответствует 

4.  стул кож/зам чер 2 соответствует 

5.  холодильник « Бирюса 1 соответствует 

6.  кушетка смотровая 1 соответствует 

7.  шкаф стекл/мет 1 соответствует 

8.  горшок 2 соответствует 

9.  ведро для рвотных масс 1 соответствует 


