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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Дошкольная группа общеразвивающего вида «Росинка»    при Муниципальном 

общеобразовательном учреждении Покровская средняя общеобразовательная 

школа  находится по адресу Зиминский район,  

с Покровка, ул. Центральная, 7.  Дошкольная группа общеразвивающего вида 

«Росинка» при  МОУ Покровская СОШ расположена в одно  этажном кирпичном и 

деревянном здании в центре села Покровка. Год постройки – 1988г. Кровля с 

металлическим профильным покрытием. Фундамент бетонированный, ленточный.  

Территория  дошкольной  группы общеразвивающего вида «Росинка» МОУ 

Покровская СОШ зонирована, благоустроена, озеленена, имеется уличное 

освещение, ограждение – деревянный штакетник высотой 1,0м. На земельном 

участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, 

отдыха, хозяйственная. 

   Медицинский блок находится на 1 этаже  кирпичного здания  и состоит из 

кабинета первичного приема  площадью  9.7  м2  и процедурного кабинета 

площадью 15,7 м 2 . Схема планировки здания, в котором расположен медицинский 

блок из технического паспорта здания прилагается (приложение 1.).  В кабинете 

первичного приема поверхность стен и потолка гладкая, без дефектов , стены и 

потолок кабинета окрашены масляной краской, на полу линолеум. Искусственное 

освещение – лампы накаливания. Холодное водоснабжение централизованное, 

горячее водоснабжение обеспечивается за счет подогрева воды.     

    Процедурный кабинет- площадь 15,7м  2 . Поверхность стен и потолка гладкая, 

без дефектов, потолок и стены – пластиковые панели, пол линолеум.  Освещение 

искусственное – светодиодные лампы. 

Медицинский блок дошкольной  группы общеразвивающего вида «Росинка» МОУ 

Покровская СОШ оснащен в соответствии: 

 со статьёй 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 с Призом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. №822н «Об 

утверждении порядка оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; 

 с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24 ноября 2015 г  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

Помещение медицинского блока дошкольной  группы  общеразвивающего вида 

«Росинка» МОУ Покровская СОШ соответствует установленным санитарно-



эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Помещение медицинского блока 

оснащено мебелью, медицинским оборудованием согласно стандарту оснащения. 

(Приложение №4).  

Функции медицинского кабинета дошкольной  группы общеразвивающего 

вида «Росинка» МОУ Покровская СОШ 

 участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 

физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в 

образовательных организациях; 

 оказание воспитанникам первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; 

 направление воспитанников при наличии медицинских показаний в 

медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 

находится несовершеннолетний; 

 организации и проведение работы по иммунопрофилактике; 

 организации и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространений инфекционных и 

паразитарных заболеваний ; 

 организация и проведение ежегодных скринг - обследований, 

периодических медицинских осмотров воспитанников; 

 работа по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-

социального и биологического риска формирования расстройств здоровья 

для оптимальной организации процессов обучения и воспитания, оказания 

медицинской помощи 

  в том числе коррекции нарушений здоровья и развития; 

 анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений 

по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных 

мероприятий; 

 методическое обеспечение совместно с психологом и педагогами 

образовательной организации работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженного с риском с риском для здоровья; 

 участие в оздоровлении воспитанников в период летней оздоровительной 

компании и в оценке эффективности его проведения; 



 проведение  санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов 

по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и 

формированию здорового образа жизни; 

 взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по 

надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека и 

другими учреждениями по вопросу  охраны здоровья несовершеннолетних; 

 своевременное направление и извещение в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, 

поствакциональном осложнении. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт медицинского кабинета 

МОУ Покровская СОШ 

(дошкольная группа общеразвивающего вида «Росинка»)  

 



1. Полное наименование образовательного учреждения согласно Устава: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа  (МОУ Покровская СОШ) 

2.Место нахождения Учреждения: 665368, Российская Федерация, Иркутская 

область, Зиминский р-н, с Покровка, ул Юбилейная, д 2. 

3. Адрес мест ведения образовательной деятельности: 665368, Российская  

Федерация, Иркутская область, Зиминский р-н, с Покровка, ул Юбилейная, д 2. 

Дополнительный адрес места осуществления образовательной деятельности по 

программе дошкольного общего образования:  665368, Российская Федерация, 

Иркутская область, Зиминский район, село Покровка, ул. Центральная,7. 

4. Количество обучающихся дошкольной группы общеразвивающего вида 

«Росинка» МОУ Покровская СОШ на 23.06.2016 г. 50 человек 

5. В штате какой организации состоит медицинский работник: 

6.Количество штатных  единиц медицинских работников- 

7.Количество физических лиц- 

8. Основной работник/совместитель - нужное подчеркнуть. 

9. Ф.И.О. специалиста -_____________________________ 

10. Рабочие площади: 

    Кабинет приема детей -9,7 м2  

   Процедурный кабинет- 15,7 м2 

 

 

 

 

 

1. Описание кабинета приема детей: 

1. Поверхность стен, пола и потолка гладкая, без дефектов (щелей, трещин, дыр), 

легко доступны для влажной уборки при пользовании моющих и 

дезинфицирующих средств. Стены  и потолок окрашены масляной краской. Пол 



застелен линолеумом, края линолеума заведены под плинтуса, которые плотно 

закреплены между стеной и полом. 

2. Батареи центрального отопления размещены под окнами, без ограждений, 

допускающую легкую очистку. 

3. В кабинете естественная вентиляция- откидная фромуга, оборудованная 

системой фиксации. 

4. кабинет имеет естественное и искусственное освещение, источники 

искусственного освещения-лампы накаливания (5 шт). Светильники общего 

освещения размещены на потолке, оснащены сплошными рассеивателями. 

5. Кабинет оборудован центральной системой холодного водоснабжения. Горячее 

водоснабжение обеспечивается за счет подогрева воды . В кабинете имеется одна 

раковина со смесителем, а также дозаторами с жидким мылом и раствором 

антисептика. Для удаления сточных вод  предусмотрена система канализации. 

6. Для обеззараживания воздуха в кабинете используется медицинский облучатель 

бактерицидный  настенный. 

7. В кабинете используется медицинская мебель: 

 рабочий стол 

 стул-2 шт. 

 шкаф медицинский для хранения спецодежды 

 кушетка 

 ширма медицинская 

 весы 

 ростомер 

 шкаф для хранения медикаментов и документации 

 Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из 

материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 

Схема кабинета прилагается (Приложение  2) 

2. Описание процедурного кабинета 

 

1. Поверхность стен, пола и потолка гладкая, без дефектов (Щелей, трещин, дыр), 

легко доступны для влажной уборки при использовании моющих и 

дизинфицирующих средств. Стены и потолок отделаны  панелями ПВХ, окна 

выполнены из пятикамерного ПВЧ-профиля. Пол застелен линолеумом, края 



линолеума заведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и 

полом. 

2. Батареи центрального отопления размещены под окном, с ограждением, 

допускающую лёгкую очистку. 

3. Кабинет оборудован естественной вентиляцией-откидными фрамугами, 

оборудованными системой фиксации. 

4. Кабинет имеет естественное и искусственное освещение, источники 

искусственного освещения- фотодиодные лампы (6 шт). Светильники общего 

освещения размещены на потолке и оснащены сплошными (закрытыми) 

рассеивателями. 

5. Кабинет оборудован центральной системой холодного водоснабжения. Горячее 

водоснабжение обеспечивается за счет подогрева воды . В кабинете имеется одна 

раковина с подводкой холодной и горячей воды. Раковина оборудована краном со 

смесителем, а также дозаторами с жидким мылом и раствором антисептика. Для 

удаления сточных вод  предусмотрена система канализации. 

6. Для обеззараживания воздуха в кабинете используется передвижной 

медицинский облучатель бактерицидный. 

7. В кабинете используется медицинская мебель: 

 шкаф медицинский 

 кушетка 

 столик инструментальный -2 шт 

 столик манипулиционный-1 шт. 

 холодильник 

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из 

материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 

Схема кабинета прилагается (Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень медицинского оборудования  

и изделий медицинского назначения согласно стандарту оснащения медицинского блока МОУ 

Покровская СОШ 

 (дошкольная группа общеразвивающего вида  «Росинка») 

  №  Наименование  Поступило кол-во 

1.  Весы медицинские ВМЭН-150 1 

2.  Ростомер Рм 1-«Диакомс» 1 

3.  Тонометр LD-80 1 

4.  Стетофонендоскоп CS-417 1 

5.  Сантиметровая лента 1 

6.  Динамометр кистевой ДК-25 1 

7.  Плантограф 1 

8.  Оториноскоп с набором воронок 1 

9.  Шпатель одноразовый 100 

10.  Холодильник ХФ-140-«ПОЗИС» 1 

11.  Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе 

переносной САБН 941712003-01 ПС 

3 

12.  Лоток медицинский почкообразный 4 

13.  Аппарат Рота с таблицей Сивцева - Орловой 1 

14.  Перчатки медицинские 100 

15.  Пипетки 10 

16.  Аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу 

(мешок Амбу) ЕНТ-1003 

1 

17.  Грелка медицинская ГР- «Альфа» 2 

18.  Пузырь для льда тип 1 2 

19.  Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

20.  Носилки «Плащ» ТУ 9451-005-18585567-2003 1 

21.  Термоконтейнер  для транспортировки 

медицинских иммунобиологических препаратов 

1 

22.  Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, 

антисептик для обработки рук 

2 

23.  Ведро с педальной крышкой 2 

24.  Ёмкость для дезинфицирующих средств 20 

25.  Ёмкость - непрокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных вакцин 

4 

26.  Стол рабочий МД-301.13(1300*700*750) 1 

27.  Стул (КСМ-Городское) 2 

28.  Кушетка 2 

29.  Ширма медицинская ШМ МСК 302 2 

30.  Шкаф медицинский для хранения лекарственных 

средств 

2 

31.  Шкаф для хранения медицинской документации 1 

32.  Стол медицинский 1 

33.  Столик инструментальный 2 

34.  Столик манипуляционный SM 1 1 

35.  Лампа настольная 1 

36.  Бикс малый 1 

37.  Ножницы 2 



38.  Калькулятор 1 

39.  Халат медицинский 6 

40.  Маски 20 

41.  Термометр 10 

42.  Пинцет 2 

43.  Укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания неотложной 

медицинской помощи 

1 комплект 

44.  Коврик 1 

45.  Бикс большой  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2    

Схема кабинета приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Раковина 

2. Шкаф для одежды 

3. Ростомер 

4. Кушетка 

5. Ширма 

6. Стол 

7. Весы 

8. Шкаф для медицинского оборудования 

9. Тумбочка 

 

1 

2 

3 

4 

5 

         6 

7 

            8 

коридор 
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Схема процедурного кабинета 
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1. Раковина 

2. Кушетка 

3. Шкаф для медицинского  оборудования 

4. Холодильник 

5. Манипуляционный стол 

6. Унитаз 

7. Раковина 

8. Шкаф для  уборочного  инвентаря 

9. Инструментальный стол 

запасной выход на улицу 

кабинет приема 

Приложение №3 

туалет, комната для 

уборочного 

инвентаря 


