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Кабинеты 
медицинског
о назначения

Кабинет врача -1 этаж, 
процедурный кабинет -1 
этаж , 30 м2.Кабинеты 
оборудованы медицинской  
мебелью:  кушетки для 
осмотра детей- 2 шт., 
холодильник, ростомер, 
медицинские 
весы,ультрафиолетовый 
облучатель-2 шт., аппарат 
Рота для проверки зрения, 
медицинская ширма -2 
шт.,шкаф медицинский для 
медикаментов -2 шт, 
холодильник,тонометр -2 
шт, носилки-1 шт.,столик 
для прививок - 4 шт. шкаф 
для одежды (медицинский), 
компьютер -1 шт, принтер-1 
шт. Кабинеты оборудованы 
полностью для осмотра и 
оказания помощи детям. 
Заключен договор с 
поликлиникой на 
медицинское 
обслуживание 
обучающихся.

Кабинет врача-
16,7кв.м.,прививочный 
кабинет-11,3кв. м.Кабинеты 
оборудованы медицинской  
мебелью:  кушетки для 
осмотра детей- 2 шт., 
холодильник, ростомер, 
медицинские 
весы,ультрафиолетовый 
облучатель-2 шт., аппарат 
Рота для проверки 
зрения,увлажнитель/воздух
оочиститель -3 
шт.,медицинская ширма -2 
шт.,шкаф медицинский для 
медикаментов, шкаф для 
одежды (медицинский), 
компьютер и принтер. 
Стоматология- 31,0кв.м. 
Кабинеты оборудованы 
полностью для осмотра и 
оказания помощи 
детям.Заключен договор с 
поликлиникой на 
медицинское 
обслуживание 
обучающихся.

Кабинет врача -1 этаж, 
прививочный кабинет -1 
этаж , 28,8 м2.Кабинеты 
оборудованы медицинской  
мебелью:  кушетка для 
осмотра детей- 2 шт., 
холодильник, ростомер, 
медицинские весы, 
ультрафиолетовый 
облучатель-2 шт., аппарат 
Рота для проверки зрения, 
шкаф медицинский со 
стеклом -1 шт., шкаф для 
документов - 4 шт., стол для 
прививок - 4 шт., стол - 3 
шт., стул - 3 шт., стол для 
мед.инструментов - 1 шт., 
носилки - 1 шт., ширма - 1 
шт., тонометр - 2 шт. 
Кабинеты оборудованы 
полностью для осмотра и 
оказания помощи детям. 
Заключен договор с 
поликлиникой на 
медицинское 
обслуживание 
обучающихся.

В школе 
имеется медицинский 
кабинет. Кабинет находится 
на первом этаже - 23,1 
кв.м.Оснащен: 
холодильник.,кушетка- 
2шт., cтолики  медицинские- 
2 шт.,электрические весы -1 
шт., ширма -1 шт, носилки-1 
шт,.компьютер с выходом в 
интернет. Оборудованое 
место для работы 
медсестры и врача,стол- 2 
шт,стулья- 2 
шт., медицинский шкаф для 
хранения 
медикаментов. Кабинеты 
оборудованы полностью 
для осмотра и оказания 
помощи детям. Заключен 
договор с поликлиникой на 
медицинское 
обслуживание 
обучающихся.  

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности. Основная и средняя школа


