
Информация МБОУ СОШ №1 

о медицинском обслуживании 

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивают органы 

здравоохранения (МБОУ СОШ № 1 заключило договор от 01.01.2012 № 1с 

ММУ ЦГБ г. Вилючинска на следующие виды услуг: 

- проводить ежегодный медицинский осмотр учащихся, 

- выявлять детей, нуждающихся в специальной медицинской группе, 

-выявлять детей с хроническими заболеваниями, 

- проводить профилактические прививки, 

- оказывать первую медицинскую помощь, 

- вести необходимую документацию, 

-осуществлять контроль за питанием учащихся в столовой,  

- осуществлять  контроль за санитарно – эпидемиологическим режимом в 

школе, 

- осуществлять контроль за санитарно – гигиеническими условиями в 

школе, 

- проведение летней оздоровительной компании.  

1. Наличие лицензии на медицинский кабинет 

Положительное санитарно – эпидемиологическое заключение на 

медицинский кабинет № 41.КЦ.08.000.М.00704.09.11 от 22.09.2011 

Перечень работ в соответствии с приложением к сан. – эпидем. 

заключению: 

1. Осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому 

делу в педиатрии; 

2. Амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе 

при осуществлении первичной медико-санитарной по педиатрии и 

стоматологии.  

2. Медперсонал ММУ ЦГБ 

Косогов Виталий Ефимович, врач – педиатр, высшее образование, стаж 30 

лет. 

Сазанова Ирина Петровна, фельдшер, среднее специальное образование, 

стаж 54 года. 

График работы медперсонала: 

Врач (0,5 ставки):                        Понедельник, среда, пятница 09.00-12.00; 

                                                     вторник, четверг 14.00 -17.00 

Медсестра (1 ставка):                понедельник – пятница  08.00 – 15.30 

 

 



3.Оборудование медицинского кабинета 

Примерный перечень оборудования и инструментария 

медицинского кабинета. 
 

Примерный перечень оборудования и 

инструментария для медицинского 

кабинета соответствующий СанПиН 

нормам. 

Перечень оборудования и 

инструментария для медицинского 

кабинета в наличии в МБОУ СОШ №1 

Письменный стол. Письменный стол. 

Стулья Стулья 

Ширма Ширма 

Кушетка Кушетка 

Шкаф канцелярский Шкаф канцелярский 

Шкаф аптечный Шкаф аптечный 

Медицинский столик со стеклянной 

крышкой: 

 С набором прививочного 

иструментария 

 Со средствами для оказания 

неотложной помощи 

Медицинский столик со стеклянной 

крышкой: 

 С набором прививочного 

иструментария 

 Со средствами для оказания 

неотложной помощи 

Холодильник (для вакцин и медикаментов) Холодильник (для вакцин и медикаментов) 

 

Умывальная раковина Умывальная раковина 

 

Ведро с педальной крышкой Ведро с педальной крышкой 

 

Весы медицинские 

 

Весы медицинские 

 

Ростомер 

 

Ростомер 

 

Спирометр 

 

Спирометр 

 

Динамометр ручной 

 

Динамометр ручной 

 

Лампа настольная для 

офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротта 

Лампа настольная для 

офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротта 

Тонометр 

 

Тонометр 

 

Фонендоскоп 

 

Фонендоскоп 

Бикс маленький 

 

Бикс маленький 

 

Бикс большой 

 

Бикс большой 

 

Жгут резиновый 

 

Жгут резиновый 

 

Шприцы одноразовые с иглами: 

2.0 

Шприцы одноразовые с иглами: 

2.0 



5.0 

10.0 

5.0 

10.0 

Пинцет 

 

Пинцет 

 

Термометр медицинский 

 

Термометр медицинский 

 

Ножницы 

 

Ножницы 

 

Грелка резиновая 

 

Грелка резиновая 

 

Пузырь для льда 

 

Пузырь для льда 

 

Лоток почкообразный 

 

Лоток почкообразный 

 

Шпатель металлический 

 

Шпатель одноразовый 

 

Шины иммобилизационные 

 

Шины иммобилизационные 

 

Носилки 

 

Носилки 

 

Кварц тубусный 

 

Кварц тубусный 

 

Очки в детской оправе (Д 56-58 мм) с 

линзами в 1дптр 

Очки в детской оправе (Д 56-58 мм) с 

линзами в 1дптр 

Полихроматические таблицы для 

исследования цветоощущения Е.Б.Рабкин 

Полихроматические таблицы для 

исследования цветоощущения Е.Б.Рабкин 

Плантограф деревянный (может быть 

изготовлен в мастерской для трудового 

обучения) 

Плантограф деревянный  

  

 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется бесплатно.  

 

 


