
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Костромы

 «Детский сад № 49»

Утверждаю:
                                                                                                      Заведующий Детского сада 
                                                                                                      № 49 города Костромы

____________С.А.Погарченко
«01»сентября 2017год

ПАСПОРТ
МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

                                                                                   Ответственный
за кабинет

Т.В.Румянцева, 
                                                                                                   медицинская сестра

Кострома – 2017г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

              Основанием для разработки данного паспорта являются следующие
нормативно-законодательные документы.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

2.  Федеральный  закон  от  30.03.99  №  52  –  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13», постановление от 15 мая 2013г. № 26.

4. П  остановление Главного государственного санитарного врача РФ
   от 27 августа 2015     г. N     41
"О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.3.2.1940-
05 «Организация детского питания», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ 17.01.05. 

6.  Положение  о  государственном  санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.07.00
№ 554.
7.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации  от 12 апреля 2011 г. N 302н 
"Об  утверждении  перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2011 N 22111)
8.  О  совершенствовании  системы  медицинского  обеспечения  детей  в
образовательных учреждениях. Приказ Минздрава России и Минобразования
России от 30.06.92 № 186/272.
8.1.  Положение  о  профилактических  осмотрах  детей,  посещающих
образовательные учреждения. Приложение 1 к приказу Минздрава России и
Минобразования России от 30.06.92. № 186/272.
8.2.  Функциональные  обязанности  медицинских  работников,
обслуживающих  детей  в  образовательных  учреждениях.  Приложение  2  к
приказу Минздрава России и Минобразования России от 30.06.92 № 186/272.
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8.3.  Критерии оценки состояния  здоровья  детей.  Приложение 3  к  приказу
Минздрава России и Минобразования России от 30.06.92 № 186/272.
8.4. Критерии оценки биологической зрелости и функционального состояния.
Приложение 4 к  приказу Минздрава  России и Минобразования  России от
30.06.92 № 186/272.
8.5. Организационные формы медицинского обеспечения детей дошкольного
и  школьного  возрастов.  Приложение  5  к  приказу  Минздрава  России  и
Минобразования России от 30.06.92 № 186/272.
9.Об утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров
детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических
нормативов.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  медицинской
промышленности РФ от 14.03.95 № 60.
9.1.  Инструкция  по  проведению  профилактических  осмотров  детей
дошкольного  и  школьного  возрастов  на  основе  медико-экономических
нормативов.
10.О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям.
Приказ Минздрава России от 07.05.98 № 151.
10.1.  Временные  отраслевые  стандарты  по  профилактической  работе  с
детьми в возрасте от 4 до 7 лет. Приложение 24 к приказу Минздрава России
от 07.05.98 № 151.
11.  Медицинское  обеспечение  детей  в  образовательных  учреждениях.
Письмо Минздрава России от 21.12.99 № 13-16/42.
12.  Ассортимент  основных  продуктов  питания,  рекомендуемых  для
использования в питании детей и подростков в организованных коллективах
(детские сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа,
детские  дома  и  школы-интернаты,  учреждения  начального  и  среднего
профессионального  образования).  Рекомендации  Минздрава  России  от
09.05.99 № 1100/964-99-15.
13.  Питание  детей  в  детских  дошкольных  учреждениях.  Методические
рекомендации  Минздрава  СССР,  Института  питания  АМН  СССР.
Согласованы с Минпросом СССР и утверждены Минздравом  СССР 14.06.84
г.
14.  Об  утверждении  «Медицинской  карты  ребенка  для  образовательных
учреждений». Приказ Минздрава России от 03.07.200 № 241. 
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1346н 
от 21.12.2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них»
16. 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"



2.ФУНКЦИИ КАБИНЕТА

1.В кабинете осуществляется:
-лечебно-профилактическая работа;
-санитарно-просветительская работа;
-оказание доврачебной медицинской помощи.
2. Проводятся:
- оздоровительные мероприятия;
-профилактические медицинские осмотры;
-педиатрические осмотры;
-скрининг-тестирование;
-оценка состояния здоровья и физического развития (антропометрия);
-диагностика функциональной готовности к обучению в школе.

3. ЗАДАЧИ КАБИНЕТА

1.  Создать  систему  лечебно-профилактической  работы  с  детьми  в  ДОУ,
используя  возможности процедурного кабинета.
2.  Разработать  систему  контроля  за  состоянием  здоровья  и  физического
развития детей.
3. Разработать программу мониторинга здоровья.

4. СОСТАВ И ПЛОЩАДИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Медицинский кабинет – 9,6 м
2.Изолятор – 5,9 м

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБИНЕТА

1. Площадь кабинета – 15,5 м
2.Освещение – люминисцентное.
3.Освещенность  по  рабочим  местам  –  соответствует  нормативам
искусственной освещённости в основных помещениях (300 лк).
4.  Температурный  режим  –  соответствует  норме  22-23  С,  помещение
оборудовано  системой  центрального  отопления  и  вентиляцией  в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению и вентиляции.
5.  Средства  пожаротушения  и  личные  средства  защиты  –  имеются  в
необходимом количестве,  средства  пожаротушения  расположены в  местах
согласно «Плану эвакуации людей при пожаре».
6.  Пол:  в  медицинском  кабинете  –  ламинат,  в  изоляторе  –  линолеум
(сертификат пожарной безопасности №ССПБ «RU» ОПО54. В00086).
7.Стены: в медицинском кабинете – масляная краска, в изоляторе – масляная
краска.



8. Окно: в медицинском кабинете – жалюзи, в изоляторе – жалюзи.
9.  Вход  в  медицинский  кабинет  отдельный  из  коридора,  в  изолятор–  из
медицинского кабинета.
10. Уборочный инвентарь – имеется в достаточном количестве.
11. Наличие бактерицидной лампы - имеется
12.  Наличие санитарной комнаты –  нет,  но выделено место  для  хранения
санитарного инвентаря.

6. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА

Выписка из инвентаризационной ведомости
 

Наименование Количество
1. Весы медицинские. Пр-во Россия 1 шт.

2. Ростометр 1 шт.
3. Тономерт с возрастными манжетами 1 шт.
4. Стетофонендоскоп 1 шт.
5. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных 
возрастных групп)

1 шт.

6. Плантограф детский 1 шт.
7.Термометр медицинский 48 шт.
8. Термометр медицинский цифровой 7 шт.
9. Холодильник Азов Пр-во Россия 1 шт.
10. Бактерицидный облучатель воздуха (настенный) пр-во 
ЛТД

1 шт.

11. Лоток медицинский почкообразный 1 шт.
12. Грелка медицинская 1 шт.
13. пузырь для льда 1 шт.
14.Жгут кровоостанавливающий резиновый 4 шт.
15. Набор медицинской мебели(кушетка, ширма, шкаф 
медицинский для хранения лекарственных средств, шкаф для
хранения мед. документации) 

1 шт.

16.Столик манипуляционный 1 шт.
17. Устройство дозирующее насосное для мытья рук 1 шт.
18.Гигрометр психометрический 1 шт.
19.Кровать одинарная 1 шт.
20. Спирометр 1 шт.
21. Емкость для хранения термометров 1 шт.
22. Тумба прикроватная 1 шт.
23. Секундомер. 1 шт.

24. Осветлитель таблиц для исследования остроты зрения 1 шт.

25.Коробка стерилизационная круглая КСКФ-9 1 шт.

26.Коробка стерилизационная круглая КСКФ-9 1 шт.
27.Комплект шин полимерных 1 шт.
28.Аппарат ручной дыхательный 1 шт.



29. Отоскоп 1 шт.

30. Письменный стол 1 шт.

31. Стулья 2 шт.
32. Шприцы одноразовые с иглами 2,0, 5,0 куб. По 5 шт.
                                                               10,0 куб. 5 шт.
33. Бинт 2 шт.
34. Салфетки спиртовые 1 уп.(30 шт.)
35. Травмалогическая укладка 1 шт.
36.Сантиметровая лента 1 шт.
37. Шпатель одноразовый 50 шт.
38. Калькулятор 1 шт.
49. Пипетки 1 шт.
40. Халат медицинский, шапочки По 2 шт.
41. Посиндромная укладка  1 шт.
42. Перчатки медицинские 20 шт.



                            7. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

День недели Время работы Виды работ
Понедельник 9.00 – 11.00    

    13.00 – 14.00

15.00 – 16.00

Медицинский осмотр детей.
Санитарно-просветительская работа

с персоналом пищеблока.
Прививки

Вторник 9.00 -11.00
13.00 -14.00
14.00 -15.00

Антропометрия воспитанников.
Консультации для воспитателей.

Санитарно-просветительская работа
с младшими воспитателями.

Среда 9.00 -11.00

14.00 – 16.00

Наблюдение за адаптацией детей в
ясельной группе.

Консультации для родителей.
Четверг 9.00 -11.00

13.00 – 11.00
15.00 – 16.00

Медицинский осмотр детей.
Медико-педагогическое совещание.

Прививки.       
Пятница 10.00 – 11.00

13.00 – 14.00     

14.00 – 16.00

Антропометрия воспитанников.
Занятия с техническим персоналом

по программе санминимума.
Консультации для родителей.

Всего часов
в неделю: 20

из них:

11 часов
5 часов

4 часа          

Работа с детьми
Работа с персоналом детского сада

Работа с родителями
                                              

                                         



                                               9. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Инструкции по охране труда на рабочем месте для старшей медицинской
сестры.

2. Должностная инструкция старшей медицинской сестры.

3. План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на год.

4. Индивидуальные планы медико-коррекционных мероприятий (для детей,
имеющих проблемы в физическом развитии здоровье).

5. План санитарно-просветительской работы.

а) Санитарно-просветительская работа с работниками пищеблока.

б) Занятия с техническим персоналом по программе санминимума.

в) Санитарно-просветительская работа с младшими воспитателями.

г) Консультации для воспитателей и родителей.

6. Графики  проветривания и обработки помещений медицинского кабинета.

7. График кварцевания помещения медицинского кабинета.
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