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Локальный акт № 51  

 
Положение о медицинском кабинете 

1.    Общие положения 

1.1 Медицинский кабинет является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на медицинское обслуживание в школе. Медицинское обслуживание в школе 

обеспечивается медицинским персоналом – медсестрой (фельдшером), 

которая закреплена органом здравоохранения за школой. 

1.2. Деятельность медицинского кабинета отражается в уставе 

общеобразовательного учреждения. Организация медицинского кабинета 

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

1.3. Медицинский кабинет руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления 

образованием, уставом общеобразовательного учреждения, положением о 

медицинском кабинете, утвержденном директором общеобразовательного 

учреждения.  
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2. Основные функции 

Основными функциями медицинского кабинета являются: 

2.1.Формирование здорового образа жизни учащихся. 

2.2.Своевременное и качественное проведение лечебно-профилактических 

мероприятий. 

2.3.  Организация и проведение углубленного медицинского осмотра 

учащихся. 

2.4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

3.  Организация деятельности 

3.1. Общеобразовательное учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала и несет 

ответственность за доступность организации обслуживания медицинского 

кабинета. 

3.2. Медицинский кабинет общеобразовательного учреждения включает 

следующие помещения: 

- кабинет медсестры (фельдшера) длинной не менее 7 метров (для 

определения остроты слуха и зрения учащихся), площадью не менее 14 

кв.м.; 

- процедурный кабинет площадью 14 кв.м.; 

- при медпункте оборудуется самостоятельный санузел. 

3.3. Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности 

аппаратуры, оборудования и имущества мед.кабинета. 

3.4. Режим работы кабинета определяется медицинским персоналом – 

медсестрой (фельдшером) в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения. 

3.5. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 



4. Оборудование 

Для качественного проведения лечебно-профилактических мероприятий и 

углубленных медосмотров медицинский кабинет должен быть оснащён 

необходимым оборудованием и инструментарием. 

Перечень оборудования и инструментария мед.кабинета ОУ 

№ 

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-х 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 

61. Коврик (1 м х 1,5 м) 1 

62. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни 

по числу учебных классов 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за систематичность и качество комплектования 

медицинского кабинета в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПина несет руководитель образовательного учреждения. 

5.2. Ответственность за сохранность материальных ценностей медицинского 

кабинета образовательного учреждения несет медсестра (фельдшер). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта 

(приказа) по Учреждению. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 

актов, устава Учреждения. 

6.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения 

новой редакции. 

 


