
Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским 
персоналом в количестве 1 чел. 
Медицинский кабинет располагается на первом этаже здания общежития № 2, 
что обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ, кроме инвалидов-
колясочников. Помещения медпункта соответствуют действующим 
санитарным нормам и гигиеническим нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ 
обеспечивается доступ в медпункт. 
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. 
Учебные корпуса колледжа, мастерские и общежитие обеспечены аптечками первой 
помощи. 
В колледже организуется проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
оказывается первая помощь при травмах, внезапном заболевании, жалобах; проводится 
наблюдение за условиями труда, обучения, осуществляется освидетельствование 
обучающихся, подлежащих ежегодному медицинскому периодическому осмотру, 
выявляются ранние формы заболеваний и проводится наблюдение за выявленными 
больными, проводятся профилактические мероприятия, ведется санитарно-
просветительская работа, контролируется состояние аптечек для оказания первой 
помощи, а также курируются студенческие общежития, проверяется санитарное 
состояние комнат, где проживают студенты. 
 

Состав и рекомендуемые плошали помещений медицинского пункта 
образовательного учреждения (школ. ПУ) 

 
№  
п/п 

Наименование помещений Минимальная 
площадь,  

кв.м 
1 Кабинет приема фельдшера (врача-педиатра) длиной не менее 7 

м (для определения остроты зрения и слуха обучающихся) * 
14 

2 Процедурный кабинет 14 
3 Санузел (самостоятельный при медицинском пункте или 

территориально приближенный к нему 
3 

 
1. Кабинет приема фельдшера (врача-педиатра) 

№  
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

 Весы медицинские (электронные) шт. 1 
 Динамометр кистевой шт. 1 
 Ёмкости для дезинфекции шт. 4 
 Кушетка медицинская шт. 1 
 Лампа бактерицидная шт. 1 
 Плантотраф шт. 1 



 Полихроматические таблицы для исследования 
цветоощущения Е.Б.Рабкнна 

набор 1 

 Ростомер шт. 1 
 Секундомер шт. 1 
 Стетофонендоскоп шт. 1 
 Таблица для определения остроты зрения в 

аппарате Ротта 
шт. 1 

 Термометр медицинский шт. по потребности 
 Тонометр, в том числе с детскими манжетами шт. 1 
 Ширма медицинская шт. 1 
 Шкаф для медицинской документации шт. 1 
 Шпатели металлические шт. по потребности 
 Лампа настольная для офтальмологического и 

отоларингологического обследования 
шт. 1 

 Спирометр шт. 1 
 Письменный стол шт. 1 
 Стулья  шт. 4 

 
2. Процедурный кабинет 

 
№  
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

 Оборудование для утилизации 
инъекционных игл 

шт. 1 

 Биксы для стерильного материала шт. 2 
 Воздуховоды для искусственного 

дыхания «рот в рот» 
шт. 2 

 Воронка стеклянная большая шт. 1 
 Грелка резиновая шт. 1 
 Емкости для дезинфекции шт. 5 
 Жгут кровоостанавливающий шт. 2 
 Зонд желудочный разных размеров шт. 4 
 Корнцанг  шт. 1 
 Кушетка медицинская шт. 1 
 Лампа бактерицидная шт. 1 
 Лобный рефлектор шт. 1 
 Лоток почкообразный  5 
 Механический аппарат ИВЛ с масками 

разных типоразмеров 
шт. 1 

 Ножницы разные (прямые, изогнутые) шт. 2 
 Носилки медицинские шт. 1 
 Переносной набор для оказания 

медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

шт. 1 

 Пинцет анатомический общего 
назначения (150мм, 200мм) 

шт. 2 

 Пипетки  шт. по потребности 
 Пузырь для льда шт. 1 
 Скальпель остроконечный шт. 1 
 Столик инструментальный шт. 1 
 Стерилизатор суховоздушный (или шт. 1 



договор на стерилизацию) 
 Термоконтейнер для транспортировки 

иммунобиологических препаратов 
шт. 1 

 Укладка для профилактики 
инфицирования (ВИЧ/СПИД, гепатиты) 
медперсонала 

набор 1 

 Ушная воронка шт. 2 
 Шины для транспортной иммобилизации 

(для верхних и нижних конечностей, 
позвоночника) – пневматические, 
вакуумные, жесткие 

шт. 3 

 Шкаф для медикаментов шт. 1 
 Шприц инсулиновый шт. по потребности 
 Штатив для трансфузий  шт. 1 

 
 

Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ 
отсутствуют. 
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