
Условия охраны здоровья обучающихся в МДОАУ № 22 

Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения осуществляется ГБУЗ «ГКБ 

№6 » г. Оренбурга. В здании детского сада на 2 этаже располагается медицинский блок, 

который состоит из медицинского кабинета. Медицинское обслуживание в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждение оказывается 

бесплатно. Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 

медицинского персонала по договору безвозмездного пользования. Оборудование 

медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков 

по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н «Контроль за соответствием качества 

выполняемых медицинских работ установленным требованиям, осуществляют организации 

здравоохранения на условиях договора об оказании медицинских услуг «О совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников МДОАУ № 22».  

В соответствии с этим приобретено необходимое медицинское оборудование. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ 

МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА МДОАУ № 22 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во в 

единицах 

Инвентарный 

номер 

Аппараты и приборы 

1 Весы напольные медицинские электронные 

ВМЭН-150, ВМЭН-200 Россия, Тамбовская 

область 

с.Тулиновка, ОАО «Тулиновский 

приборостроительный завод «ТВЕС», ноябрь, 

2009 

1 101040015259 

2 Динамометр кистевой ДК-25, 

ноябрь2009 

1 101040015148 

3 Облучатель -рециркулятор 

бактерицидный настенный ОрБН 2x15- 01 

«КАМА» 

1 1027850 

4 Ростомер РМ-1 РМ-2, ООО «фирма Диакомс» 

г.Москва, сентябрь,2005 

1 упр000000034464 

5 Измеритель артериального давления ИАДМ-01 

медтехника 

1 упр000000033592 

6 Тонометр педиатрический LD-80               1 юж0101070060
834 

7 Секундомер механический СОП пр- 2а- 3-000, 

ООО «Златоустовский часовой завод» 

г.Златоуст, август,2009 

1 

1 

упр0000000034
554 

1027849 

8 Гигрометр психометрический типа 
ВИТ-2 

1 юОС000028537 

9 Холодильник «Саратов -452» 1 101060024939 

10 Осветитель таблиц с рефлектором для 
исследования остроты зрения 

1 1027675 

11 Диагностический набор Basic Set 1 1027848 

12 Таблицы для исследования 

цветоощущения 

1 упр0000000347
87 



13 Облучатель бактерицидный ОБНП 
2(2*15-01) «Генерис» переносной 

1 1027735 

14 Пантограф 1 1027736 

 
Мед. инструментарий и предметы ухода за больными 

 
1 Коробка стерилизационная круглая с 

фильтром КАСКФ -9 большой 

1 упр0000000337
20 

2 Коробка стерилизационная круглая с 

фильтром КАСКФ -6 малый 

1 упр0000000337
21 

3 Ведро с педальной крышкой 2 юОС000036164 

4 Грелка медицинская 1 

1 

сОС000004271 

сОС000003947 

5 Пузырь для льда 2 сОС000004038 

6 Жгут кровоостанавливающий 
резиновый 

2 сОС000004311 

7 Лоток мед. почкообразный 2 упр0000000338
87 

8 Аппарат ручной для искусственной вентиляции 

легких у детей и взрослых 

1 сОС000004016 

9 Пипетки 10 б/н 

10 Устройство для проведения 

искусственного дыхания УИД-01 
«КМИЗ-Кардио-АБМ», 

1 сОС000000180 

11 Зонды желудочные -8 -12 -14 1 

2 

1 

б/н 

12 Шприц одноразовый с иглами  б/н 

на 1 мл 1 б/н 

на 2 мл 5 б/н 

на 5 мл 5 б/н 

на 10 мл 5 б/н 

13 Шпатель 

металлический 

одноразовый 

50 

100 

б/н 



14 Сантиметровая лента 2 б/н 

15 Двухстороний стетоскоп 2 сОС000004061 

16 Термометр медицинский 30 б/н 

17 Спирт этиловый 88,6 б/н 

18 Салфетки спиртовые из 

мягкого материала для 

обработки 
инъекционного поля 

30 б/н 

19 Пинцет 4 б/н 

20 Корцанг 3 б/н 

21 Ножницы 2 б/н 

22 Языкодержатель 1 б/н 

23 Роторасширитель для детей 1 б/н 

24 Перевязочный материал: -Стерильные 

бинты -Стерильные салфетки - 

Лейкопластырь бактерицидный - 

Антисептик для обработки ран - 

Напальчники -Йод спир. р-р 

4 2 10 

5 20 2 

б/н 

25 Мед. перчатки 50 б/н 

26 Гелевый охлаждающе- 

согревающий пакет 

2 юОС000044516 

27 Лейкопластырь: 

-2см 
-5см 

1 

1 

б/н 

28 Маски медицинские 50 б/н 

29 Шапочки мед. одн. 100 б/н 

30 Халат мед 3 б/н 

31 Халат мед. одн 8 б/н 

32 Посиндромная укладка 

медикаментов для оказания 

неотложной мед. помощи 

1 б/н 

33 Термометр стеклянный жидкостный 2 б/н 

34 Рефлектор лобный 1 сОС000004042 

 Мебель и 
оборудование 

1 Стол рабочий 1 1027734 

2 Стул 2 упр000000028996 

3 Кушетка 1 101060024661 

4 Ширма медицинская 1 упр000000087870 

5 Шкаф медицинский для хранения 
лекарственных средств 

1 1027737 

6 Шкаф для хранения медицинской 
документации 

1 1027697 

7 Столик процедурный 1 юж010107000321
3 

8 Лампа настольная 1 упр000000044394 

9 Персональный компьютер 1 1027767 

10 Принтер 1 1027807 



11 Калькулятор 1 упр000000037003 

12 Коврик /1м*1,5/ 1 сОС000007798 

13 Комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни 

1 упр000000026347 

14 Вакуумный матрас 

иммобилизационный 

1 1027847 

15 Комплект шин полимерных 

иммобилизационных пневматических 

«НПФ- медтехника» 

1 юОС000051403 

16 Косынка фиксации верхних 

конечностей 

1 юОС000044507 

17 Бандаж для жесткой фиксации шейного 

отдела позвоночника 

2 юОС000046358 

18 Фиксатор пояса верхних конечностей 1 юОС000043466 

 Прочие оснащение 

1 Емкость для дез. средств 6 сОС000004302 

2 Емкость для сбора колюще- режущих 

медицинских отходов одноразовая 

ЕСО-01 -«ЕЛАТ», 

3 сОС000003956 

3 Устройство дозирующее насосное для 

мытья рук 

4 юОС000050507 

4 Сумка-холодильник медицинская для 

переноски вакцин (6л) 

1 упр000000043239 

5 Носилки мягкие 1 упр000000034027 

6 Набор фельдшерский 1 сОС000004018 

7 Держатель для бумажных полотенец 2 юОС000050604 
 

Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с 

требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, 

возможности детей. 

Все сотрудники ежегодно проходят медкомиссию по план-графику. 

Педагогический состав МДОАУ №22 прошел обучение по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях,                угрожающих жизни и здоровью». 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим в 

дошкольном учреждении организована разносторонняя деятельность, направленная на 

сохранение здоровья детей, на реализацию комплекса образовательных и 

профилактических мероприятий по разным возрастам. 

Большое внимание было уделено работе с детьми младшего дошкольного возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и 

укрепления здоровья детей. Работа проводилась и с родителями с целью привлечения их 

к решению поставленной  задачи. 

В каждой возрастной группе имеются оснащенные физкультурно-оздоровительные 

уголки, позволяющие формировать начальные представления у обучающихся о здоровом 

образе жизни. Для родителей имеются уголки «Здоровья», в которых ежемесячно 

размещается информация, представленная медицинским работником. 


