
Паспорт медицинского кабинета Муниципальной бюджетной средней 

общеобразовательной школы №30 г. Орла   

Почтовый адрес: г.Орел ул.Деповская,6                                                                                  

Электронный адрес: school30k@yandex.ru                                                                                     

Руководитель (директор школы): Казаков Александр Евгеньевич                                                       

Медицинский работник школы: Кузнецова Виктория Сергеевна 

  

1.Общие сведения:                                                                                                 

1.1 Год основания медицинского кабинета:2009                                               

1.2 Этаж:3                                                                                                                

1.3 Общая площадь: процедурный кабинет: 6,5кв.м., кабинет приема 

врача:14.8 кв.м.  

  

2. Сведения о кадрах                                                                                      

2.1.Штат медицинского кабинета: фельдшер                                                      

2.2. Базовое образование медицинского работника: Орловский базовый 

медицинский колледж                                                                                             

2.3.Стаж работы медицинского работника:7 лет                                                       

2.4.Стаж работы в данном образовательном учреждении:7 лет                               

2.5. Повышения квалификации: курсы повышения квалификации 2013  

3. Наличие нормативных документов:                                                          

3.1. Должностная инструкция медицинского работника. 

3.2. Санитарно-эпидемиологические выписки и нормы.                                                           

4. Наличие документации:                                                                                

4.1. Медицинские карты учащихся                                                                       

4.2. Списки учащихся школы                                                                  

4.3.Журнал учета выбывших детей                                                                     

4.4.Журнал учета прививок от Гриппа                                                                          

4.5.Журнал учета работы шл.30 по медицинской профилактике                     

4.6.Журнал осмотра детей на педикулез                                                             

4.7. Журнал регистрации инфекционных заболеваний воздушно-капельных 

инфекций                                                                      

4.8. Журнал регистрации инфекционных заболеваний острых кишечных 

инфекций                                                                                                                



4.9. Журнал учета поступления и расхода вакцины                                       

4.10.Журнал учета обследования детей на гельминты и кишечные 

протозоозы.                                                                                                         

4.11. Журнал учета профилактических прививок.                                             

4.12.Журнал учета детей направленных в ОПТД                                            

4.13. Диспансерный журнал                                                                                       

4.14.Журнал учета реакции Манту                                                                   

4.15.Журнал учета прививок(помесячный)                                                      

4.16.Журнал учета отказов и длительных мед.отводов                                   

4.17.Журнал амбулаторного приема                                                                       

4.18.Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки       

4.19.Журнал учета проведения генеральных уборок прививочного кабинета 

4.20.Журнал температурного режима холодильника                                     

4.21.Журнал учета проведения генеральных уборок кабинета приема врача   

4.22.Лист учета показаний гигрометра                                                             

4.23.Журнал учета травматизма медицинского работника                                 

4.24.Журнал учета прививок БЦЖ           

5. Оборудование и инструментарии медицинского кабинета                        

-Письменный стол -2шт.                                                                                           

- Стулья-6 шт.                                                                                                                 

-.Ширма – 1 шт.                                                                                                          

- Кушетка-1шт.                                                                                                            

-Шкаф аптечный -1шт.                                                                                               

-Шкаф канцелярский -1шт.                                                                                              

-Медицинский столик со стеклянной крышкой-3шт.                                             

-Холодильник для вакцин и медикаментов -1шт.                                                   

-Умывальная раковина   -2шт.                                                                                 

-Ведро с педальной крышкой-1шт.                                                                            

-Весы медицинские- 1шт.                                                                                          

-Ростомер – 1шт.                                                                                                        

-Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического 

обследования.-1шт.                                                                                                     

- Таблица для определения остроты зрения-1шт.                                                  

- Тонометр – 1шт.                                                                                                                

- Фонендоскоп.                                                                                                             

6. Лекарственные средства в медицинском кабинете                                             

-Парацетамол.                                                                                                            

–Дротаверин.                                                                                                              



–Цитрамон.                                                                                                                 

–Активированый уголь.                                                                                                     

–Андипал.                                                                                                                          

–Анальгин.                                                                                                                  

–Каптоприл.                                                                                                                

–Диазолин.                                                                                                                    

–Анаприлин.                                                                                                              

7. Массовая работа:                                                                                                - 

Беседы для учащихся:                                                                                                          

-«Значение профилактических прививок»                                                                     

-«Питайтесь правильно»                                                                                                    

-«Личная гигиена девушек»                                                                                       

-«Профилактика ВИЧ и СПИДА» 

Лекции:                                                                                                                            

-«О вреде алкоголя»                                                                                                    

-«Грипп,его осложнения»                                                                                          

-«Туберкулез заразен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


