МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение республики Саха (Якутия)
«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся»
( ГКОУ PC (Я) РС(К)ШИНО)
677014 г. Якутск ул. Кузьмина 36 т.ф.233-687, т.233-558 E-mail: gluxoi08@mail.ru

ПРИКАЗ
26.09.2018 г.

№ 01-09/169

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
в ГКОУ PC (Я) «Республиканская специальная (коррекционная)
школа-интернат для неслышащих обучающихся»
В целях осуществления лицензионных требований по оказанию медицинских услуг в
ГКОУ PC (Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для
неслышащих обучающихся» в соответствии с со статьей 54 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5
ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях" и Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «О
переименовании государственных образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия)» от 21.03.2017 г№353-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- «Порядок оказания медицинской помощи обучающимся ГКОУ PC (Я)
«Республиканская специальная (коррекционная)
школа-интернат для неслышащих
обучающихся» в период их обучения и проживания» в соответствии с приложением №1.
- «Положение о деятельности врача-педиатра по организации медицинской
помощи несовершеннолетним в школе интернате в соответствие с Приложением №2
2. Борисовой Н.В.-врачу-педиатру организовать работу по реализации п.1 настоящего
приказа.
3. Юмшанову М.А. - заместителю директора по АХР и КБ обеспечить материальнотехническое обеспечение медицинской деятельности в соответствии со стандартом
оснащения
медицинского
блока
для
организации
медицинской
помощи
несовершеннолетним согласно Приложению №3.
4. Контроль исполнения оставляю за собой.
Директор

О.А. Винокурова
Ознакомлены:

Исп. Гавршьева Н.Д.

Юмшанов М.А.
Борисова Н.В..

Приложение №1 к приказу №01-09-169
от «26» сентября 2018 г.
Порядок оказания медицинской помощи обучающимся ГКОУ PC (Я)
«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих
обучающихся» в период их обучения и проживания.
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 54 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", на основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях" и устанавливает правила
оказания медицинской помощи обучающимся ГКОУ PC (Я) «Республиканская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих
обучающихся” (далее школа-интернат) в период их обучения и воспитания.
2. Обучающимся школы-интерната в период обучения и воспитания в школеинтернате гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с настоящим
Порядком оказания медицинской помощи, лицензией, а также на основе стандартов
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, в виде:
- первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
3. Организация охраны здоровья обучающихся школы-интерната в период обучения и
воспитания в школе-интернате, возлагается на образовательное учреждение.
4.Организацию прохождения медицинских осмотров и диспансеризации,
обучающихся школы-интерната в период обучения и воспитания в школе-интернате,
осуществляют медицинские учреждения, расположенные на территории ГО «Город
Якутск». Школа-интернат обязана предоставить безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
5. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся школы-интерната, в период
обучения и воспитания в школе-интернате, в целях оказания им первичной медикосанитарной помощи, в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также
профилактики заболеваний, оказывается в медицинском кабинете школы-интерната, в
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
6. В школе-интернат имеется медицинский блок, который размещен на первом этаже.
7. Медицинский блок школы-интерната состоит из кабинета врача-педиатра,
прививочного кабинета, изолятора (на 2 койко-места), кабинета стоматолога.
8. Медицинский блок школы-интернат соответствует установленным санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
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9. Помещения медицинского блока школы-интерната оснащены мебелью,
оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения, в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5
ноября 2013 г. N 822н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях".
10. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся школы-интерната
оказывается врачом-педиатром и медицинской сестрой школы-интерната, входящими в
штат образовательного учреждения. Штатная численность медицинских работников
школы-интерната определяется с учетом объема оказываемой медицинской помощи и
проводимой профилактической работы, численности обучающихся в школе-интернате и
по согласованию с Учредителем утверждается директором школы- интернат.
11. Школа-интернат организует повышение квалификации врачей, медицинских
работников со средним медицинским образованием школы-интерната.
12. Медицинские работники школы-интерната ведут медицинскую документацию в
установленном порядке и представляют отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме,
которые установлены уполномоченным региональным и федеральным органом
исполнительной власти.
13. На должность врача-педиатра, в школе-интернате назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н с изменениями, внесенными
приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 N 1644н по специальности
"педиатрия" без предъявления требований к стажу работы в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23
июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".
14. Врач-педиатр школы-интерната осуществляет:
- участие и контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и
организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания,
трудового обучения несовершеннолетних школы-интерната;
- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний;
- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;
- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в
медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской
помощи;
- организацию и проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных
болезней (в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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от 31 января 2011 г. N 51н.
- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в школеинтернате;
- организацию и проведение ежегодных, периодических медицинских осмотров
обучающихся;
- анализ полученных по результатам периодических медицинских осмотров данных с
целью контроля за состоянием здоровья обучающихся и разработку рекомендаций по
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- разработку индивидуального плана профилактических и оздоровительных мероприятий
обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий
физической культурой на основании результатов медицинских осмотров, данных
осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения;
- организацию медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и в период
прохождения трудовой практики в школе-интернате;
- подготовку предложений по медико-психологической адаптации обучающихся,
процессам обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации
обучающихся;
- работу по формированию групп несовершеннолетних обучающихся, повышенного
медико-социального и биологического риска формирования расстройств здоровья для
оптимальной организации процессов обучения и воспитания, оказания медицинской
помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и развития;
- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий,
реализуемых в школе-интернате;
подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья
несовершеннолетних обучающихся в условиях школы-интерната;
- методическое обеспечение, совместно с психологом и социальным педагогом и
педагогами школы-интерната, работы по формированию у обучающихся устойчивых
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для
здоровья;
- участие в формировании среди несовершеннолетних групп риска с целью проведения
дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при
разработке
и
реализации
в
школе-интернате
профилактических,
лечебно
оздоровительных, коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и
групповом уровнях на основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и
другой информации;
- оценку полноты и анализ представленных данных медицинского обследования детей,
вновь поступающих и детей, поступающих в подготовительный, первый класс;
- участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого
педагогической оценки состояния здоровья несовершеннолетних обучающихся школыинтерната;
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- обеспечение медико-психологической адаптации несовершеннолетних в школеинтернате, к процессу обучения и воспитания, а также проведение работы по коррекции
нарушений адаптации;
- участие в профилактической работе в школе-интернате по предупреждению у
несовершеннолетних раннего начала половой жизни, заболеваний, передающихся
половым путем, ВИЧ/СПИДа;
- проведение работы по выявлению распространенности среди несовершеннолетних
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (повышенное артериальное
давление, избыточная масса тела, курение, употребление алкоголя, наркотиков,
токсических веществ и др.), а также стереотипов девиантных форм поведения;
- взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачами-психиатрами,
врачами-наркологами,
социальными
педагогами,
психологами,
сотрудниками
правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при выявлении
девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних (алкоголизм,
наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение в
преступную деятельность и т. д.);
- участие совместно с другими медицинскими организациями (центры планирования
семьи, охраны репродуктивного здоровья и др.) медико - психологических
образовательных программ подготовки несовершеннолетних обучающихся к созданию
семьи, правильному репродуктивному поведению;
- проведение в условиях школы-интерната работы по коррекции нарушений здоровья
несовершеннолетних обучающихся, снижающих возможности их социальной адаптации,
ограничивающих возможности обучения (патология органов зрения, пищеварения,
костно-мышечной системы, нервной системы и др.);
- информирование родителей и (или) законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося, воспитанников о состоянии здоровья, выдачу рекомендаций для родителей
и (или) законных представителей;
- анализ состояния здоровья несовершеннолетних обучающихся школы-интерната,
подготовка предложений по приоритетам при разработке профилактических,
коррекционных, мероприятий, реализуемых в школе-интернате;
- участие в оздоровлении обучающихся в период их отдыха и в оценке эффективности его
проведения;
- организацию учета и анализ случаев травм, полученных в школе-интернате, разработка
комплекса мер по профилактике травматизма;
- организацию работы медицинских работников со средним медицинским образованием, в
том числе по иммунопрофилактике, по контролю за соблюдением гигиенических
требований к организации процесса обучения и процесса воспитания, физического
воспитания, питания и др.;
- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу
охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся школы-интерната;
15.
На должность медицинской сестры назначается специалист в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. N541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
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характеристики должностей работников в сфере здравоохранения
«по специальности
"медицинская сестра", "фельдшер".
16. Медицинская сестра осуществляет:
- оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарной помощи в
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний;
- профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья
обучающихся в школе-интернате;
- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в
медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской
помощи;
- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и
организации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудового
обучения несовершеннолетних в школе-интернате;
- проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней (в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
января 2011 г. N 51н;
- участие в проведении, совместно с врачом-педиатром противоэпидемических и
профилактических мероприятий по предупреждению распространения в школе-интернате
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- участие в организации и проведении ежегодных скрининг - обследований,
периодических медицинских осмотров несовершеннолетних;
- участие в организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних;
- участие в разработке индивидуального плана профилактических и оздоровительных
мероприятий обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы
для занятий физической культурой на основании результатов профилактических
медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения;
- участие в организации медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и в
период прохождения трудовой практики в школе-интернате;
- участие в формировании среди несовершеннолетних, относящихся к группе риска с
целью проведения дифференцированного медицинского наблюдения и определения
приоритетов при разработке и реализации в школе-интернате профилактических, лечебно
оздоровительных, коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и
групповом уровнях на основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и
другой информации;
- участие в оценке полноты и анализе представленных данных медицинского
обследования детей, вновь поступающих и детей, поступающих в первый класс;
- участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого
педагогической оценки состояния здоровья несовершеннолетних;
взаимодействие с участковыми врачами-педиатрами, врачами-специалистами
медицинской организации, социальным педагогом, педагогом-психологом и педагогами
школы-интерната по вопросам профессиональной ориентации выпускников;- участие в
проведении (совместно с педагогами) мероприятий и в контроле их эффективности по
5

формированию у обучающихся школы-интерната (на групповом и индивидуальном
уровне) устойчивых стереотипов здорового образа жизни, в том числе по профилактике
алкоголизма, наркоманий, токсикомании;
участие в проведении профилактической работы по предупреждению у
несовершеннолетних раннего начала половой жизни, заболеваний, передающихся
половым путем, ВИЧ/СПИДа;
- взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачами-психиатрами,
врачами-наркологами, специалистами социально-психологических служб, сотрудниками
правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при выявлении
девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних школы-интерната
(алкоголизм, наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество,
вовлечение в преступную деятельность и т. д.);
- участие в проведении в условиях школы-интерната работы по коррекции нарушений
здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной адаптации,
ограничивающих возможности обучения (патология органов зрения, пищеварения,
костно-мышечной системы, нервной системы и др.);
- информирование родителей и (или) законных представителей несовершеннолетних о
состоянии здоровья обучающихся школы-интерната, оформление копий и (или) выписок
из медицинской документации;
- подготовка документов для обучающихся школы-интерната в рамках организации
оздоровительной компании в каникулярный период;
- учет и анализ случаев травм, полученных в школе-интернате;
- передачу сведений ответственному медицинскому работнику для информирования
органов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью
причинен в результате противоправных действий;
- дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию инструментария;
- хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских иммунобиологических
препаратов, сохранность этикеток на флаконах, контроль за сроками использования
лекарственных препаратов;
- соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем месте;
- соблюдение правил асептики и антисептики;
- работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок;
- учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного материала, их
своевременное пополнение;
- оформление медицинской документации в установленном порядке и представление
отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
17. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и
(или) факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся,
медицинские работники в письменной форме информируют руководителя школыинтерната о выявленных нарушениях и факторах риска.
18. При наличии показаний врач-педиатр школы-интерната, направляет обучающегося
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школы-интерната в медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой
находится несовершеннолетний.
19. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия родителя(законного представителя) на
медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ).
20. При организации медицинских осмотров (скринингов) обучающихся школыинтерната, в период обучения и воспитания в школе-интернате, и оказании им первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме, школа-интернат оказывает содействие в
информировании несовершеннолетних и (или) их родителей (законных представителей) и
оформлении добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов в
отношении определенных видов медицинского вмешательства.
21. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему обучающемуся школыинтерната по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни без согласия
родителей (законных представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального
закона N 323-ФЗ, медицинский работник школы-интерната информирует его родителей
(законных представителей) о факте оказанной медицинской помощи.
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Приложение № 2.
к приказу №01-09-169 от «26» сентября 2018 г.
Порядок
сопровождения больного воспитанника ГКОУ PC (Я) «Республиканская
специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся» в
нерабочее время.
Общие положения
Порядок сопровождения больного воспитанника ГКОУ PC (Я) «Республиканская
специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся» в
нерабочее время разработан в целях реализации п. 2 «Порядка оказания медицинской
помощи обучающимся ГКОУ PC (Я) «Республиканская специальная (коррекционная)
школа-интернат для неслышащих обучающихся» в период их обучения и проживания.
Порядок регламентирует действия персонала ГКОУ PC (Я) «РС(К)ШИНО» по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья в экстренных случаях, связанных с их болезнью в нерабочее время.
Правила вызова скорой помощи в экстренных случаях
и сопровождения больного воспитанника.
1. Вызов «Скорой помощи» больному воспитаннику интерната в нерабочее время (с
16 -00 ч до 08 - 00 ч утра) осуществляют:
- с 16-00 ч до 20-00 ч - дежурный воспитатель;
- с 20-00 ч вечера до 08-00 ч утра - дежурный младший воспитатель;
2. Все случаи вызова «Скорой помощи» дежурный воспитатель или дежурный
младший воспитатель записывают в журнале регистрации вызовов «Скорой
помощи», находящего у дежурного охранника.
3. В случае госпитализации больного ребенка в нерабочее время один из дежурных
воспитателей или дежурных младших воспитателей (по согласованию)
сопровождает до медицинского учреждения;
4. Сопровождающий больного ребенка педагогический работник обеспечивает услуги
сурдоперевода для обеспечения прав ребенка на квалифицированную
медицинскую помощь.
Организация и контроль
1. Выполнение настоящего порядка вызова «Скорой помощи» и сопровождения
воспитанников в экстренных случаях входит в должностные инструкции
воспитателей и младших воспитателей.
2. Организацию и контроль выполнения должностных обязанностей воспитателей и
младших воспитателей по вызову «Скорой помощи» и сопровождению больных
воспитанников осуществляет заместитель директора по воспитательной работе по
согласованию с врачом-педиатром ГКОУ PC (Я) «РС(К)ШИНО».

Приложение № 3
к приказу №01-09-169
от «26» сентября 2018 г.
СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
(N п/п, наименование медицинских изделий, количество штук).
1. Весы медицинские 1
2. Ростомер или антропометр 1
3. Тонометр с возрастными манжетами 2
4. Стетофонендоскоп 2
5. Секундомер 2
6. Сантиметровая лента по требованию
7. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 4
8. Плантограф 1
9. Термометр медицинский по требованию
10. Оториноскоп с набором воронок 1
11. Шпатель металлический или одноразовый по требованию
12.Анализатор
окиси
углерода
выдыхаемого
воздуха
с
определением
карбоксигемоглобина (смокелайзер) 1 комплект
13.Аппаратно-программный
комплекс
для
скрининг-оценки
уровня
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных
резервов организма 1 комплект
14. Холодильник 2
15. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной рассчитывается с учетом
площади помещения и типа облучателя
16. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) на 1 мл 1, на 2 мл 5, на 5 мл 5, на
10 мл 1
17. Лоток медицинский почкообразный 2
18. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1
19. Перчатки медицинские по требованию
20. Пипетки 10
21. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1
22. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 1
23. Грелка медицинская 2
24. Пузырь для льда 2
25. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2
26. Носилки 2
27. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект шины пневматические
(детские и взрослые), вакуумный матрас, косынка, фиксатор ключицы, воротник Шанца
(2 размера), жгут кровоостанавливающий, перчатки, бинт стерильный, салфетки
стерильные, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, ножницы, лейкопластырь 2 см 1 шт., 5 см - 1 шт.
28. Зонды желудочные разных размеров 4
29. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная
вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран по требованию
30. Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов
1
31. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук по
требованию
1

32. Спирт этиловый 0,5 мл на инъекцию
33. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля по
требованию
34. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания
неотложной медицинской помощи 1 комплект
35. Дезинфицирующие средства по требованию
36. Ведро с педальной крышкой 2
37. Емкость для дезинфицирующих средств по требованию
38. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов, использованных вакцин по требованию
39. Стол рабочий 2
40. Стул 6
41. Кушетка 2
42. Ширма медицинская 2
43. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1
44. Шкаф для хранения медицинской документации 1
45. Стол медицинский 1
46. Столик инструментальный 1
47. Столик манипуляционный 1
48. Лампа настольная 2
49. Бикс большой 2
50. Бикс малый 2
51. Пинцет 4
52. Корцанг 4
53. Ножницы 2
54. Персональный компьютер 1 комплект
55. Принтер 1 комплект
56. Калькулятор 2
57. Сейф для хранения медикаментов 1
58. Халат медицинский 2
59. Шапочки 2
60. Маски по требованию
61. Коврик (1 м х 1,5 м) 1
62. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни по числу
учебных классов

2

