
 
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ  

 
 

      
 

           
     
Краткое описание  
Каверин  Владимир Витальевич , фельдшер высшей категории,  тел. 27-54-65 
 
Сведения о материально-техническом оснащении кабинета: 

 
№п/п Наименование Кол-во 
1. Весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К» 1 
2.  Динамометр ДМЭР-30-0,5 1 
3. Кушетка мед. смотровая 1 
4. Облучатель ОУФб-04 «Солнышко» 1 
5. Облучатель настенный «ОРУБн-3-3 КРОН» 1 
6. Облучатель ОБР-30 1 
7. Осветитель таблиц для определения остроты зрения 1 
8. Плантограф для определения плоскостопия 1 
9. Сумка-холодильник медицинская 1 
10. Ростомер медицинский  
11. Спиротест цифровой УСПЦ-01  



12. Светильник медицинский «Мастерлайт» 1 

13. Столик медицинский с двумя полками 1 
14. Столик медицинский с двумя полками Спп-01 МСК 1 
15. Стол 1000*680*750 Ольха 1 
16. Стол 1200*680*750 Ольха 1 
17. Стол 1200*680*750 Ольха 1 
18. Тумба подкатная 406*400*630 Ольха 1 
19. Тумба подкатная 406*400*630 Ольха 1 
20. Термоконтейнер медицинский ТМ20 1 
21. Холодильник фарм-ий ХФ-250 «Позис» 1 
22. Холодильник Саратов  467 1 
23. Шкаф металл. двухсекционный  ШМ-01-МСК 1 
24. Шкаф для документов Ольха 1 
25. Стетоскоп 1 
26. Стетоскоп с двойной головкой 1 
27. Тонометр Little Doctor 1 
28. Тонометр OMRON M2 1 
29. Таблица для исследования цветоощущения РАБКИНА 1 
30. Хладоэлемент многоразовый МХД-1 1 
31. Ширма медицинская 1 
32. Ширма ординарная  2 
33. Емкость-контейнер ЕК-01 1л 1 
34. Емкость для хранения терм. мед. 1 
35. Жгут венозный с зажимом 2 
36. Контейнер ЕДПО-1 2 
37. Контейнер ЕДПО-3 1 
38. Коробка КСКФ-3 2 
39. Коробка КСКФ-6 1 
40. Шпатель для языка двухсторонний 13 
41. Термометр ТС-7-М1 1 
42. Сушилка для рук электр. 2 
43. Шкаф закрытый 1 
44. Шкаф закрытый 1 
45. Глюкометр 1 
                                                                                       
Направления деятельности   

 Основными задачами медицинского кабинета  являются: 
-организация  и осуществление   эффективного   медицинского обеспечения учащихся,  
улучшение  его качества; 
-сохранение, укрепление  и профилактика  здоровья  учащихся, снижение  
заболеваемости; 
- оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной, 
коррекционной помощи учащимся; 
- приобщение  детей  и родителей  (законных представителей)  к  здоровому образу  
жизни, в т.ч.  и посредством  обеспечения системы  рационального питания  и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий  и закаливания  учащихся; 
- осуществление  контроля, выполнения   санитарно-гигиенических норм и правил. 
 
В соответствии    с задачами медицинский  кабинет осуществляет: 
- медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу; 



-контроль  санитарно-гигиенических условий  в ОУ, в т.ч. состояния  окружающей  
территории, пищеблока, групповых комнат,  санитарно-гигиенических  комнат и др.  
помещений ОУ; 
-контроль организации  и качества  питания учащихся; 
- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний  по  здоровому образу 
жизни, сохранению  и укреплению  соматического, репродуктивного, психического  
здоровья, контроль их  эффективности; 
-санитарно - просветительную работу  с родителями (законными представителями), 
детьми, педагогическим персоналам  по вопросам  профилактики  заболеваний; 
- иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся; 
- работу  по обеспечению  медико-психологической  адаптации   воспитанников  при 
поступлении  в ОУ; 
- проведение  периодических  профилактических  осмотров детей (скрининг -
обследований, углубленных  медосмотров с привлечением  врачей  специалистов); 
- сбор и анализ  социальной, психологической  и другой  информации,  способствующей 
формированию групп риска, для  медицинского  наблюдения  за  детьми и  определения  
приоритетов при разработке  и реализации профилактических, коррекционных и  
реабилитационных программ); 
- разработку  (на  основании плановых  осмотров) медицинских рекомендаций по 
коррекции  состояния  здоровья  учащихся; 
- проведение  мероприятий  по коррекции  функциональных нарушений  и хронических 
заболеваний, наиболее  часто  встречающихся  среди учащихся и снижающих 
возможности их  социальной  адаптации  и интеграции; 
- оказание  неотложной  медицинской  помощи учащимся; 
- взаимодействие  с  МУЗ ЦРБ   по  вопросам профилактики  и диспансерного  
наблюдения   детей; 
-обеспечение  преемственности  с  участковым  педиатром   по   вопросам  охраны  
здоровья; 
-разработку  и реализацию  совместно  с педагогическим коллективом ОУ  комплексных 
мероприятий  по  сохранению  и укреплению  здоровья  детей   на  индивидуальном  и 
групповом  уровне; 
- ведение   учётно-отчётной  медицинской документации. 
Режим работы  
Понедельник  - 09.30 -14.00 
Вторник - 12.00-15.00 
Среда - приема нет 
Четверг - 09.00-14.00 
Пятница - 09.30 - 12.00 
 


