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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
E l .Медицинский кабинет является структурным подразделением 
образовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 
на медицинское обслуживание в учебном заведении. Медицинское 
обслуживание в техникуме обеспечивается медицинским персоналом 
—  медсестрой (фельдшером), которая закреплена органом здравоохранения 
за техникумом.
1.2.Организация медицинского кабинета учитывается при
лицензировании техникума.
1.3.Медицинский кабинет руководствуется в своей деятельности 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, решениями соответствующего органа управления 
образованием, Уставом техникума, положением о медицинском кабинете.

II. ОСНОВНЫ Е ФУНКЦИИ
Основными функциями медицинского кабинета являются:
2.1 .Формирование здорового образа жизни обучающихся.
2.2. Своевременное и качественное проведение лечебно
профилактических мероприятий.
2.3. Организация и проведение углубленного медицинского осмотра 
обучающихся.
2.4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

III. ОРЕАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Техникум предоставляет помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала и несет 
ответственность за доступность организации обслуживания мед. кабинета.
3.2. Медицинский кабинет техникума включает следующие помещения:

• кабинет медсестры (фельдшера) длиной не менее 7 метров (для 
определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не 
менее 14 кв.м.;

• процедурный кабинет площадью 14 кв.м;
• при медпункте оборудуется самостоятельный санузел.

3.3. Техникум создает условия для сохранности аппаратуры, 
оборудования и имущества мед. кабинета.
3.4. Режим работы кабинета определяется медицинским персоналом 
медсестрой (фельдшером) в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка.
3.5. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
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IV. ОБОРУДОВАНИЕ 
Для качественного проведения лечебно-профилактических мероприятий и 
углубленных медосмотров медицинский кабинет должен быть оснащен 
необходимым оборудованием и инструментарием.
Примерный перечень оборудования и инструментария

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

Письменный стол - 2 шт.

Стулья 4-6 шт.

Ширма шт.

Кушетка шт.

Шкаф канцелярский — 2 шт.

Шкаф аптечный шт.

Медицинский столик со стеклянной крышкой: 
с набором прививочного инструментария:

• со средствами для оказания неотложной помощи

1 шт. 1 шт.

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт.

Умывальная раковина (умывальник) 1 шт.

Ведро с педальной крышкой 1 шт.

Весы медицинские 1 шт.

Ростомер 1 шт.

Таблица для определения остроты зрения, помещенная в 
аппарат Рота

1 шт.

Тонометр 1 шт.

Фонендоскоп 2 шт.

Бикс маленький 2 шт.

Бикс большой 2 шт.

Жгут резиновый 4 — 6 шт.

Шприцы одноразовые с иглами 
• 2,0
• 5,0
• 10,0

10 шт.
10 шт. 

5 шт.
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Пинцет 1 шт.

Термометр медицинский 20 - 25 шт.

Ножницы 2 шт.

Ередка резиновая 1 -2 шт.

Пузырь для льда 1 -2 шт.

Лоток почкообразный 5 шт.

Носилки 1 шт.

Кварц тобусный 1 шт.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5 .Е  Ответственность за систематичность и качество комплектования 
медицинского кабинета в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СанПин-а несет руководитель техникума.
5.2. Ответственность за сохранность материальных ценностей 
медицинского кабинета училища несет медсестра (фельдшер).
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