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6.2 Материально-техническое оснащение медицинского кабинета 

1.Основными задачами медицинского кабинета являются: 

медицинского сопровождения обучающихся; 

 

заболеваемости; 

-оздоровительной, помощи 

учащимся; 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Основными направлениями деятельности медицинского кабинета являются: 

 

при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; вызов 

скорой и неотложной медицинской помощи; 

 

состоянием окружающей территории, пищеблока, санузлов, учебных помещений, мест 

отдыха обучающихся, воспитанников школы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-теплового режима, естественного и искусственного освещения в 

помещениях школы; 

ение противоэпидемиологических и карантинных мероприятий в период роста 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемии гриппа, 

вспышек детских инфекций и др. в соответствии с нормативными и методическими 

документами; 

организацией физического воспитания обучающихся, воспитанников школы 

(определение в зависимости от состояния здоровья ребенка медицинской группы для 

занятий физкультурой; контроль степени физической нагрузки для детей, относящихся к 

той или иной медицинской группе; осмотр обучающихся и решение вопроса о допуске к 

соревнованиям, кроссам; контроль качества уборки и режима проветривания 

помещений; контроль за условиями занятий физкультурой на открытом воздухе и др.); 

питания обучающихся, воспитанников школы 

для профилактики возникновения болезней органов пищеварения и нарушения обмена 

веществ; 
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гнойничковых заболеваний, проверка на предмет катаральных явлений верхних 

дыхательных путей и расстройств пищеварения. 

 

сотрудниками школы; 

 

нормативными и методическими документами; 

 

обучающихся, воспитанников ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

 

диспансерных медицинских осмотров школьников (врачебный, специализированный - 

окулист, невропатолог, хирург-ортопед, отоларинголог) специалистами 1 раз в три 

месяца осмотр всех обучающихся на педикулез и чесотку (при необходимости — чаще); 

 

-психолого-педагогической комиссии; 

 

диспансерного наблюдения детей; 

 

подлежащим вакцинации с учетом действующего календаря прививок и существующих 

противопоказании; 

 

охране и укреплению здоровья детей на индивидуальном и групповом уровне; 

-отчетной медицинской документации. 

 

В школе имеются медицинский, процедурный кабинеты. 

Оснащение медицинского кабинета: 

- шкафчик для медицинских карт; 

- кушетка; 

- столик процедурный с медикаментами для оказания медицинской помощи; 

- ростомер, весы, аппарат для измерения артериального давления, градусники электронные. 

 Оснащение процедурного кабинета:  

- кушетка; 



- ширма; 

- шкаф для медикаментов; 

- шкаф для препаратов «первая медицинская помощь» 

 


