
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

N  

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживани

я  

  и питания 

Документ -основание    

возникновения права      

 

Кадастров

ый (или      

 

условный) 

номер     

  объекта    

недвижим

ости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственно

м 

реестре права 

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

 

1. 

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Медицинский 

кабинет 

Договор №5/1 о закреплении 

имущества на оперативное 

управление от 27.04.2016г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на здание  

03-АА 581183 

13.01.2010 

№ 03-03-

02/022/200

9-270 

 

№ 03-03-

02/022/2009-473 

1.2 Процедурный 

кабинет 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2.1 Пищеблок  Договор №5/1 о закреплении 

имущества на оперативное 

управление от 27.04.2016г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на здание  

03-АА 581183 

13.01.2010 

№ 03-03-

02/022/200

9-270 

 

№ 03-03-

02/022/2009-473 

 

Медицинский пункт включает: кабинет врача площадью 18,06м
2
; прививочный кабинет 

площадью 16,08 м
2
.;  

Медицинское обеспечение осуществляет ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» 

№ Наименование  

1.  Шкаф двухстворчатый 

2.  Носилки  

3.  Кушетка  

4.  Ведро пластмасс. 

5.  Шкаф книжный  

6.  Ростомер  

7.  Парта  

8.  Столик процедурный   (1 старый) 

9.  Шкаф металлический/стекл 

10.  Коробка стерилизационная большая 

11.  Коробка стерилизационная маленькая 

12.  Лоток почкообразный 



13.  Тонометр механический       

14.  Стетоскоп  

15.  Облучатель  

16.  Урна педальная 

17.  Шпатель  

18.  Холодильник 

19.  Носилки санитарные с чехлом 

20.  Облучатель бактерицидный ОБН 150»Азов» с лампами 

21.  Ростомер для взрослых с метал. стульчиком 

22.  Весы электронные ВМЭН-200-50/100-Д87 

23.  Динамометр кистевой ДК -140 

24.  Облучатель ОУфд-01 Солнышко 

25.  Спирометр портативный ССП 

26.  Коробка стерилизационная  

27.  Коробка стерилизационная  

28.  Лоток ЛМП-200 

29.  Набор д/медпунктов 

30.  Ножницы остроконечные прямые 140мм 

31.  Пинцет анатомический ПА200х2,5,П-220 

32.  Термометр ТТЖ-М 

33.  Шина траспорт лестничн типа. Камера для ног 

34.  Шина траспорт лестничн типа. Камера для рук 

35.  Шпатель для языка 2-х сотр.прям 

36.  Термометр ртутный ТМР 

37.  Грелка резиновая Меридиан 1,5литр 

38.  Контейнер пластиковый ЕДПО 5-01 

39.  Лоток прямой ЛПпу 0,85 с ячейками 

40.  Пузырь резиновый для льда №2 

41.  Столик для забора крови 

42.  Тонометр 668авт. 

43.  Жгут кровоостанавливающий 1,5м 

44.  Секундомер 

45.  Динамометр кистевой ДК-25, ДК-50 

46.  Набор диагностический "Бейзик-Сет" 

47.  Газоанализатор с принадл. Smoke Check 

48.  Матрац вакуум, иммобилизир. МИВ-2 

49.  Устройство для искусственного дыхания (рот в рот) 

50.  Облучатель ОБНП 2 (2x15) с TUV-15  

51.  Мешок для ручной ИВЛ Apexmed 

52.  Травматологическая укладка, включающая: 

шины пневматические (детские и взрослые) 

вакуумный матрас 

косынка 

фиксатор ключицы 

воротник Шанца (2 размера) 

53.  Зонд желудочный СН 08/110 Alba Healthcare 

54.  Зонд желудочный СН 12/110 Alba Healthcare 

55.  Зонд желудочный СН 14/80 Alba Healthcare 

56.  Зонд желудочный СН 16/110 Alba Healthcare 

57.  Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки 



рук 

58.  Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником 

КМС-01-МСК 

59.  Ширма медицинская 2-секционная на колесах ШМ-МСК 

 

                        Медицинское обеспечение детей и обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

-оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

-своевременная организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

(врачебных и специализированных) детей и обучающихся, выдача комплексного 

заключения о состоянии здоровья детей и обучающихся; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по оздоровлению детей и 

обучающихся, перенесших острые респираторные вирусные инфекции;  

-организация и проведение иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

-проведение туберкулиновой диагностики; 

-проведение профилактической вакцинации по достижении определенного возраста; 

-антропометрия детей; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по гигиеническому обучению 

и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни; 

-осуществление медицинского контроля за организацией образовательного процесса, 

физического воспитания, трудового обучения, организацией питания детей и 

обучающихся, санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 

-организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 

образовательном учреждении; 

-проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся с учетом состояния 

здоровья; 

-проведение амбулаторного приема детей и обучающихся; 

-проведение работы по учету и анализу всех случаев травм; 

-информирование родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о 

планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятиях, и проводить их после получения разрешения; 

-по результатам профилактических осмотров выявление обучающихся, нуждающихся по 

состоянию здоровья в освобождении от переводных и выпускных экзаменов, и материалы 

на них представлять на рассмотрение соответствующих комиссий; 

-контроль оздоровления детей и обучающихся, состоящих на диспансерном учете, в 

условиях образовательного учреждения; 

-проведение анализа состояния здоровья детей и обучающихся, эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий и анализа состояния иммунизации 

детей и обучающихся и выполнения плана профилактических прививок, на основании 

которых разрабатывать план медицинских мероприятий, направленный на охрану и 

укрепление здоровья детей и обучающихся; 

-проведение работы по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний; 

-взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми и врачами-специалистами 

учреждений здравоохранения, а также администрацией и педагогическим персоналом 

образовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и 

обучающихся; 



-ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации. 
 


