
Частное общеобразовательное учреждение  
«Немецкая гимназия «Петершуле» 

(ЧОУ Гимназия «Петершуле») 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Паспорт 
 

медицинского кабинета 



 

Медицинский кабинет – Медицинский кабинет оснащен письменным столомсо 

стульями для врача и старшей медсестры, шкафами канцелярскими, умывальной 

раковиной, весами медицинскими, ростомером, тонометром, фонендоскопом, 

бактерицидной лампой. 
 

Процедурный кабинет оборудован кушеткой, шкафом аптечным, медицинским 

стеклянным столиком, средствами для оказания неотложной помощи, холодильником 

для медикаментов, умывальной раковиной, ведром с педальной крышкой, жгутом 

резиновым, шприцами одноразовыми с иглами, пинцетами, термометрами 

медицинскими, ножницами, грелкой резиновой, пузырем для льда, 

термоконтейнером, настенной бактерицидной лампой, дозатором антисептика и 

жидкого мыла, бумажными полотенцами на полотенцедержателе. 
 

В коридоре перед медицинским кабинетом расположены отдельные шкафы 

для уборочного инвентаря для медицинского кабинета. 

 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: ВандышеваОльга Николаевна 

 

Место расположения кабинета: 1 этаж 

 

Площадь кабинета: 32.5 м2
 

 
 
 
 
 
 

 

Расписание работы кабинета 

 

понедельник вторник среда четверг пятница   

9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 



Оборудование кабинета 
 
 

№ Наименование Кол-во 

п\п   

    

1  Стол рабочий 2 

    

2  Стулья 3 

    

3  Комплект жалюзи на окно 2 

4  Дымовые пожарные извещатели  

5  Водонагреватель 1 

6  Раковина 2 

7  Зеркало 1 

8  Встроенный шкаф для документов 1 



Оснащение медицинского кабинета 
 

N 

п/п  

Наименование  Количество, 

штук  

1. Весы медицинские  1  

2. Ростомер или антропометр  1  

3. Тонометр с возрастными манжетами  2  

4. Стетофонендоскоп 2  

5. Секундомер  2  

6. Сантиметровая лента  по требованию  

7. Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных 

групп) 

4  

8. Плантограф 1  

9. Термометр медицинский  по требованию  

10. Оториноскоп с набором воронок  1  

11. Шпатель металлический или одноразовый  по требованию  

12. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер)  

1 комплект  

13. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма  

1 комплект  

14. Холодильник  2  

15. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной  рассчитывается 

с учетом 

площади 

помещения и 

типа облучателя  

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

  на 1 мл 1  

  на 2 мл 5  

  на 5 мл 5  

  на 10 мл  1  

17. Лоток медицинский почкообразный  2  

18. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой  1  

19. Перчатки медицинские  по требованию  

20. Пипетки  10  

21. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1  

22. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 1  

23. Грелка медицинская  2  

24. Пузырь для льда  2  



25. Жгут кровоостанавливающий резиновый  2  

26. Носилки  2  

27. 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   

  гелевый охлаждающе-согревающий пакет   

  ножницы   

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

28. Зонды желудочные разных размеров  4  

29. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для 

обработки ран  

по требованию  

30. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов  

1  

31. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 

обработки рук  

по требованию  

32. Спирт этиловый  0,5 мл на 

инъекцию  

33. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля  

по требованию  

34. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи  

1 комплект  

35. Дезинфицирующие средства  по требованию  

36. Ведро с педальной крышкой  2  

37. Емкость для дезинфицирующих средств  по требованию  

38. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных 

вакцин  

по требованию  

39. Стол рабочий  2  

40. Стул  6  

41. Кушетка  2  

42. Ширма медицинская  2  

43. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств  1  



44. Шкаф для хранения медицинской документации  1  

45. Стол медицинский  1  

46. Столик инструментальный  1  

47. Столик манипуляционный  1  

48. Лампа настольная  2  

49. Бикс большой  2  

50. Бикс малый  2  

51. Пинцет  4  

52. Корцанг 4  

53. Ножницы  2  

54. Персональный компьютер  1 комплект  

55. Принтер  1 комплект  

56. Калькулятор  2  

57. Сейф для хранения медикаментов  1  

58. Халат медицинский  2  

59. Шапочки  2  

60. Маски  по требованию  
 

 
 
 
 

Технические средства 
 

№ 
Наименование Серийный номер Инвентарный номер 

 

п\п  

   
 

1 Персональный   
 

 компьютер  246 
 

2 Принтер  245 
 

3 Калькулятор  244 
 



Информационно-техническое оснащение кабинета 
 

 

 

Наименование объектов и средств 
Кол-во 

 

материально-технического обеспечения  

 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
 

ПЕДИАТР. Научно-практический журнал для врачей 1том 1 
 

ПЕДИАТР. Научно-практический журнал для врачей 2том 1 
 

 
 
 

 

 Перечень методической и справочной литературы 

  

№ Учебно-методическая и справочная литература 
  

1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

 организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

 осуществляющим медицинскую деятельность». 
3 Приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н г. Москва"Об утверждении Порядка 

4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

 питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

5 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об 

 утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

6 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об 

 утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

7 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

 общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
 


