
Оборудование медицинских кабинетов гимназии 

Медицинский кабинет в гимназии  включает: мебель медицинскую (рабочие столы и стулья 

врача, медсестры; ширму; кушетку; аптечный шкаф; шкаф для документации и т.д.) и 

медицинское оборудование (весы; ростомер; сантиметровая лента; динамометр ручной; 

спирометр; тонометр; термометр; стетофонендоскоп; секундомер; таблица для определения 

остроты зрения и т.д.). 

Прививочный кабинет в гимназии оснащается, в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к помещениям, в которых хранятся вакцины и инъекции: медицинские 

столы с маркировкой по видам прививок, холодильник, оснащённый двумя термометрами и 

специальный стол для туберкулинодиагностики. 

Стоматологический кабинет оборудуется универсальной стоматологической установкой, 

столом и креслом врача-стоматолога, стерелизаторами и другим спецоборудованием. 

Каждое медицинское помещение в образовательном учреждении оснащается устройствами и 

материалами для соблюдения противоэпидемиологического режима. Это бактерицидный 

облучатель воздуха, емкости для сбора медицинских отходов, дезинфекции инструментов и 

расходных материалов, а также их хранения. Особые требования предъявляются и к мебели: 

она должна иметь специальное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и 

дезинфектантов. 

Перечень оборудования  медицинского кабинета (в соответствии с Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях») 

№ 
Наименование Количество, шт. 

1 Весы медицинские 1 

2 Ростомер или антропометр 1 

3 Тонометр  1 

4 Стетофонендоскоп 1 

5 Секундомер 1 

6 Сантиметровая лента по требованию 

7 Динамометр кистевой  1 

8 Термометр медицинский 1 

9 Шпатель металлический или одноразовый по требованию 

12 Холодильник 1 



13 
Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе 

переносной 

рассчитывается с учетом 

площади помещения и типа 

облучателя 

14 Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)   

  на 1 мл 1 

  на 2 мл 5 

  на 5 мл 5 

  на 10 мл 1 

15 Лоток медицинский почкообразный 2 

17 Перчатки медицинские по требованию 

19 
Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот 

в рот" 
1 

22 Пузырь для льда 2 

23 Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

24 Носилки 2 

25 

Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, 

стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, 

антисептики для обработки ран 

по требованию 

26 
Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 
1 

27  бумажные полотенца, антисептик для обработки рук по требованию 

28 Спирт этиловый 0,5 мл на инъекцию 

29 
Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля 
по требованию 

31 Дезинфицирующие средства по требованию 

32 Ведро с педальной крышкой 1 

33 Емкость для дезинфицирующих средств по требованию 



34 

Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 

использованных вакцин 

по требованию 

35 Стол рабочий 2 

36 Стул 4 

37 Кушетка 1 

38 Ширма медицинская 2 

39 Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1 

40 Шкаф для хранения медицинской документации 1 

41 Стол медицинский 1 

44 Лампа настольная 1 

46 Бикс малый 1 

47 Пинцет 1 

49 Ножницы 2 

50 Персональный компьютер 1 комплект 

51 Калькулятор 2 

53 Халат медицинский 2 

54 Шапочки 2 

55 Коврик (1 м х 1,5 м) 1 

56 
Комплект оборудования для наглядной пропаганды 

здорового образа жизни 
 

 


