
Организация медицинского обслуживания. 

 

Медицинское обслуживание в структурном подразделении  ГБОУ СОШ  

№ 21 по адресу: ул. Циолковского, д.1 осуществляется старшей  

медицинской сестрой Явкиной Мариной Александровной. 

Старшая медицинская медсестра контролирует санитарно-эпидемический 

режим в детском саду, а также следит за соблюдением режима дня, питанием 

детей, правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулок. Организует мероприятия по закаливанию детей и 

участвует в организации оздоровительных мероприятий. Ведет ежедневный 

учет детей, отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей. Кроме 

того, старшая медсестра готовит детей к врачебным осмотрам и сама 

участвует в них, проводит взвешивание, антропометрические измерения 

детей, осуществляет профилактические прививки и выполняет назначения 

врача.Каждый год проводится осмотр детей специалистами, поступающих в 

1 класс. 

Старшая медицинская сестра  ведет санитарно-просветительскую работу с 

родителями и персоналом учреждения. Посещает конференции, участвует в 

подготовке и проведении медико-педагогических совещаний и родительских 

собраний, проводит индивидуальные беседы с родителями. Для детей нашего 

детского сада проводятся плановые профилактические прививки, 

предоставляемые Детской  поликлиникой № 4, а также R-манту. Один раз в 

год  у детей проводится обследование кала на яйце глист, простейшие и 

энтеробиоз.Два раза в год у детей измеряется рост, вес, проводится 

вакцинация детей против гриппа. 

В СП имеется медицинский кабинет, изолятор, прививочная комната, 

оборудованные в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

 

Оснащения медицинского блока отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в 

СП ГБОУ СОШ №21 по адресу ул. Циолковского, д.1 

N п/п Наименование Количество, штук Инвентарный номер 

1.  Весы медицинские 1 101341433121240001 

2.  Ростомер или антропометр 1 101341433112220003 

3.  Тонометр с возрастными манжетами 1  

4.  Стетофонендоскоп 1  

5.  Секундомер 1  



6.  Сантиметровая лента по требованию  

7.  Динамометр кистевой 2-х видов (для детей 

разных возрастных групп) 

2 101341433112220005 

101341433112220004 

 

8.  Плантограф 1 101341433112390003 

9.  Термометр медицинский по требованию  

10.  Шпатель металлический или одноразовый по требованию  

11.  Холодильник 1 101361629301000031 

12.  Бактерицидный облучатель воздуха, в том 

числе переносной 

рассчитывается с 

учетом площади 

помещения и типа 

облучателя 

101341433113140011 

13.  Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 

шт.) 

  

14.  на 1 мл 1  

15.  на 2 мл 5  

16.  на 5 мл 5  

17.  на 10 мл 1  

18.  Лоток медицинский почкообразный 2  

19.  Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 101341433112340007 

20.  Перчатки медицинские по требованию  

21.  Пипетки 10  

22.  Комплект воздуховодов для искусственного 
дыхания "рот в рот" 

1  

23.  Грелка медицинская 1  

24.  Пузырь для льда 2  

25.  Жгут кровоостанавливающий резиновый 5  

26.  Перевязочный материал: бинты, стерильные 

бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, 

лейкопластырь, антисептики для обработки 

ран 

по требованию  

27.  Термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических 

1  



препаратов 

28.  Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, 

антисептик для обработки рук 

по требованию  

29.  Спирт этиловый 0,5 мл на 

инъекцию 

 

30.  Салфетки спиртовые из мягкого материала для 

обработки инъекционного поля 

по требованию  

31.  Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи*** 

1 комплект  

32.  Дезинфицирующие средства по требованию  

33.  Ведро с педальной крышкой 1  

34.  Емкость для дезинфицирующих средств по требованию  

35.  Емкость - непрокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных вакцин 

по требованию  

36.  Стол рабочий 1 101361633116020020 

37.  Стул 2  

38.  Кушетка 1 02163311621003 

39.  Ширма медицинская 1 02163311634001 

40.  Шкаф медицинский для хранения 

лекарственных средств 

1 101361633116160001 

41.  Шкаф  для уборочного инвентаря 1 101361636122410325 

42.  Столик инструментальный 1 101392272600900136 

43.  Столик манипуляционный 1 101361633116000012 

44.  Лампа настольная 1  

45.  Бикс большой 2  

46.  Спирометр сухой портативный ССП 1 101361433112260001 

47.  Бикс малый 2  

48.  Пинцет 4  

49.  Ножницы 2  

50.  Персональный компьютер(монитор, 1 комплект 101241430206610244 



процессор) 101741430203600128 

51.  Калькулятор 1  

52.  Халат медицинский 2  

53.  Шапочки 2  

54.  Маски по требованию  

55.  Коврик (1 м х 1,5 м) 1  

56.  Комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни 

по числу групп  

 

Площади медицинского блока: 

№3 – изолятор – 9,2 кв. м.; 

№4 – прививочный – 8,7 кв. м.; 

№5 – прихожая – 4,8 кв. м.; 

№6 – кабинет – 8,9 кв. м.; 

№7 – туалет- 3,4 кв.м. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МЕД.БЛОКА – 35 кв.м.  

 


