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ПОЛОЖЕНИЕ 
о медицинском кабинете

1. Общие положения
1.1. Положение о медицинском кабинете муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее - 
Учреждение), разработано в целях организации эффективного медицинского 
обслуживания учащихся школы, направленного на предупреждение и снижение их 
заболеваемости.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», основами законодательства 
РФ об охране здоровья граждан, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно- 
эпидемиологические правила», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, уставом Учреждения.
1.3. Положение регулирует деятельность медицинского кабинета Учреждения.
1.4. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и организацию оказания 
медицинских услуг в Учреждении.

2. Основные задачи и виды деятельности медицинского кабинета
2.1. Основными задачами медицинского кабинета являются:
-  организация и осуществление эффективного медицинского обслуживание учащихся, 
улучшение его качества;
-  сохранение, укрепление здоровья учащихся, снижение заболеваемости;
-  оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, 
коррекционной помощи учащимся;
-  приобщение детей и родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни, 
в т.ч. и посредством обеспечения системы рационального питания, оздоровительных 
мероприятий с учащимися;
-  осуществление контроля, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил при 
организации образовательного процесса.
2.2. В соответствии с задачами медицинский кабинет осуществляет:
-  медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу;

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий в Учреждении, в т.ч. 
состояния окружающей территории, пищеблока, санитарно-гигиенических комнат и др.;
-  контроль за организацией и качеством питания учащихся;
-  гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому образу 
жизни, сохранению и укреплению соматического, психического здоровья учащихся;



-  санитарно-просветительную работу с родителями (законными представителями), 
учащимися, работниками Учреждения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики заболеваний;
-  иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся;
-  работу по обеспечению медико-психологической адаптации учащихся при 
поступлении в Учреждение;

проведение периодических профилактических осмотров детей (скрининг- 
обследований, углубленных медосмотров с привлечением врачей специалистов);
-  сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, способствующей 
формированию групп риска учащихся, для медицинского наблюдения за детьми и 
определения приоритетов при разработке и реализации профилактических, 
коррекционных и реабилитационных программ Учреждения;

разработку (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций по 
коррекции состояния здоровья учащихся;
-  проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и хронических 
заболеваний, наиболее часто встречающихся среди учащихся и снижающих возможности 
их социальной адаптации и интеграции;
-  оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
-  взаимодействие с БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 2» по 
вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей;
-  разработку и реализацию совместно с педагогическим коллективом Учреждения 
комплексных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;
-  ведение учётно-отчётной медицинской документации.

3. Организация деятельности медицинского кабинета
3.1. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании годового плана 
медико-санитарного обслуживания детей по следующим направлениям:
-  организационная работа;
-  лечебно-профилактическая работа; 

противоэпидемическая работа;
-  санитарно-просветительная работа.
3.2. Медицинский кабинет Учреждения укомплектовывается квалифицированными 
кадрами среднего медицинского персонала, имеющего специальную подготовку, 
подтверждённую документом установленного образца (далее - фельдшер).
3.3. Медицинский кабинет располагается на первом этаже Учреждения, отвечает всем 
санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям.
3.4. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым оборудованием и 
инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария 
медицинского кабинета Учреждения, установленным СанПиН (Приложение 1)
3.5. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым набором медикаментов 
для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми 
шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами.
3.6. Фельдшер ведёт первичную медицинскую документацию по формам, утверждённым 
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения, образования.
3.7. Фельдшер ведёт следующую документацию:



оформление индивидуальных медицинских карт на каждого ребёнка; 
оформление документов на вновь прибывших детей; 
оформление школьных карт на детей, поступающих в школу; 
анализ заболеваемости и посещаемости детей по классам; 
составление отчётов по заболеваемости, профпрививкам и др.; 
ведение медицинских журналов по установленной форме.



Приложение 1

№
п/п

Наименование медицинской техники Количество Год
выпуска

1 Медицинский диагностический «КМД-12/2 «Здоровый 
ребенок»

1 2012 г.

2 Фотокаталитический очиститель воздуха «Амбилайф» 
Н модель L-5524M

1 2012 г.

3 Термоиндикатор «Q-tag» 1 2012 г.
4 Термоконтейнер многоразоваго пользования «ТМ-8» 1 2012 г.
5 Спирометр «SPIROTEST»5260 1 2012 г.
6 Осветитель таблиц для исследования остроты зрения 

ОТИЗ 40.01-1
1 2012 г.

7 Комплект шин вакуумных транспортных детских 
КШВТд-01

1 2012 г.

8 Носилки продольно-поперечные складные НППС-А 1 2012 г.
9 Плантограф деревянный 1 2012 г.
10 Набор врача в сумке-укладке «PRACNPS 1 2012 г.
11 Измеритель артериального давления ИАД-01-1 

«АДЪЮТОР»
1 2013 г.

12 Комплект манжет детских «Адьютор» 1 2013 г.
13 Стетоскоп LD Prof-2 (S) 1 2013 г.
14 Ножницы Н-5 тупоконечные прямые 140 мм 

повышенной стойкости
1 2013 г.

15 Жгут кровоостанавливающий Эсмарха 1 2013 г.
16 Лоток ЛМП 260*160*32 1 2013 г.
17 Грелка резиновая Б-2 (комбинир) Е 1 2013 г.
18 Шкаф архивный Практик М-18 1 2013 г.
19 Стол для кабинета врача 1 2012 г.
20 Стул (из кож. покрытия) -  2 ш 2012 г.
21 Ширма 1 2012 г.
22 Кушетка смотровая -  2 шт. 2012 г.
23 Шкаф для документов 2012 г.
24 Шкаф медицинский для хранения медикаментов 1 2012 г.
25 Тумба под аппаратуру 1 2012 г.
26 Столик инструментальный -  2 шт. 2012 г.
27 Стол тумба с мойкой 1 2012 г.
28 Шкаф для одежды 1 2012 г.
29 Холодильник бытовой для медикаментов 2 2012 г.
30 Шкаф архивный 1 2013 г.


