
Характеристика медицинского кабинета. 

 

Медицинский пункт расположен на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 

интерната Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения "Чаинская  

школа-интернат". Территория огорожена, благоустроена. Подъездные пути имеются. 

Подъездная дорога гравийная, пешеходная дорожка - асфальтированный тротуар. 

Площадь медицинского кабинета составляет – 34,9 м
2
. В состав медицинского пункта 

входят следующие помещения: 

 

1. Прививочный кабинет. Площадь 11,2 м
2
. потолок и стены покрашены эмалью. 

Освещение комбинированное: искусственное (люминесцентные лампы) и естественное 

(одно окно). 

В комнате находится мебель: шкаф медицинский металлический для медикаментов с 

набором средств противошоковой терапии, шкаф медицинский металлический для 

одежды медперсонала, односекционный, однодверный. Письменный стол, 2 стула, 

кушетка, холодильник с хладоэлементами с маркированными полками для хранения 

бактерийных препаратов, 2 термоконтейнера для транспортировки МИБП, 

инструментальный стол для постановки прививок, и отдельный манипуляционный столик 

для постановки БЦЖ, стерилизатор воздушный для стерилизации медицинского 

инструментария, бактерицидная лампа, инструментальный столик, умывальник, 

уничтожитель игл и шприцев, контейнеры для обработки. 

Имеются весь необходимый инструментарий и вспомогательный материалы 

(шприцы, термометры, биксы, пинцеты, шпателя одноразовые и т.д.) 

 

2. Приёмный кабинет. Площадь 9,7 м
2
. Потолок и стены покрашены моющейся 

водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, освещение комбинированное: 

искусственное (люминесцентные лампы) и естественное (одно окно). 

В кабинете располагаются: три шкафа медицинских металлических для 

медикаментов, шкаф медицинский металлический для одежды медперсонала, письменный 

стол, 2 стула, кушетка, умывальник, холодильник, сейф для хранения спирта, 

медицинские весы и ростомер, компрессорный небулайзер. 

 

3. Изолятор. Площадь 14 м
2
. Потолок и стены покрашены моющейся 

водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, освещение комбинированное: 

искусственное (лампы накаливания) и естественное (одно окно). 

В помещении расположены три кровати, письменный стол, тумбочки, 1 стул. 

Имеются отдельный туалет и раковина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 

  

 

1. Перечень, имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и 

вспомогательного материала: 

 

Наименование медицинского белья, перевязочного и 

вспомогательного материала 

Количество  

Комплект белья для изолятора 6 шт. 

Халат медицинский  6 шт. 

Марля  15 м. 

Бинт  100 шт. 

Бикс для автоклавирования  2 шт. 

Бикс  2 шт. 

Шины  2 шт. 

Пинцеты  5 шт. 

Лоток  2 шт. 

Медицинские ножницы  5 шт. 

Шпателя одноразовые  200 шт. 

Салфетки стерильные  100 шт. 

 

 

2. Перечень, имеющейся в наличии мебели: 

 

Наименование медицинской мебели Количество  

Стол для медикаментов (тумбовый) 1 шт. 

Стол инструментальный 3 шт. 

Стол письменный 2 шт. 

Шкаф медицинский металлический для медикаментов  4 шт. 

Кушетка  2 шт. 

Холодильник для хранения МИБП 1 шт. 

Ростомер  1 шт. 

Медицинские весы  1 шт. 

 

 

3. Медицинская техника. 

 

 

Наименование 

оборудования и 

инструментов 

Год 

выпуска 

% физии- 

ческого 

износа 

Продление 

ресурса 

эксплуатации 

с указанием 

даты 

документов 

Находится на 

гарантии 

(сервисном 

обслуживании) на 

срок до ___ 

Стерилизатор 

воздушный ГП 40-

01-«ММ-4»№8861 

13.08.2004г. 20 Контроль 

технического 

состояния 

14.06.2011 

 

Облучатель 

рециркулярный 

№1715 

05.04.2004г. 20 Контроль 

технического 

состояния 

 



14.06.2011 

Тонометр 

медицинский 

(автоматический) 

2012г.    

Компрессорный 

небулайзер N Е – С 

29 

2012г.    

Уничтожитель игл и 

шприцев NS-021 

2012г.    

Весы медицинские  2012г.    

 


