
 

                         

           АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

                     ПРИКАЗ 

22.07.2008 г. № 127/358 

 

О закреплении образовательных  

учреждений города Магнитогорска 

 

 

С целью улучшения качества медицинской помощи в образовательных 

учреждениях города Магнитогорска, проведения полноценного анализа 

состояния здоровья учащихся, организации сбора достоверной информации и 

своевременности принятия управленческих решений, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить образовательные учреждения города Магнитогорска за 

следующими детскими лечебно-профилактическими учреждениями: 

- МУЗ «Детская городская больница №3», детская поликлиника №1: 

 

№№ 

п/п 

Наименование школы 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города Магнитогорска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2» города Магнитогорска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  № 30» города Магнитогорска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Магнитогорска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» города Магнитогорска 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» города Магнитогорска 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» города Магнитогорска 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» города Магнитогорска 



 

10. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 17» города Магнитогорска 

 

- МУЗ «Детская городская больница №3», детская поликлиника №3: 

 

№№ 

п/п 

Наименование школы 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города Магнитогорска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Магнитогорска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории» города  Магнитогорска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением 

английского языка со 2-го класса» города  Магнитогорска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»  города  Магнитогорска 

6. «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города  Магнитогорска 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» города  Магнитогорска 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 им.  Б.П. Агапитова с 

углубленным изучением предметов музыкально-эстетического 

цикла» города  Магнитогорска 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 66» города  Магнитогорска 

11. Муниципальное  общеобразовательное   учреждение  

«Многопрофильный лицей  № 1» города  Магнитогорска   

12. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Начальная  

общеобразовательная    школа № 2» города  Магнитогорска   

 

- МУЗ «Городская больница №2», детская поликлиника №2: 

№№ 

п/п 

Наименование школы 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города  Магнитогорска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Магнитогорска 



 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города  Магнитогорска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Магнитогорска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» города Магнитогорска 

6. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное  

учреждение для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в 

развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 15» города  Магнитогорска 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 22» города  Магнитогорска 

8. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное  

учреждение для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в 

развитии «Специальная (коррекционная) школа № 24» города  

Магнитогорска 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» города  Магнитогорска 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» города  Магнитогорска 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» города  Магнитогорска 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Магнитогорска 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» города  Магнитогорска 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д. Воронова» города  

Магнитогорска 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53» 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города  Магнитогорска 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением 

математики» города Магнитогорска 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский 

городской многопрофильный лицей при Магнитогорском 

государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. 

Носова» 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58» г. Магнитогорска 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» 

21. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Начальная  

общеобразовательная    школа № 1» города  Магнитогорска   



 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Магнитогорска 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» города  Магнитогорска 

 

- МУЗ «Детская городская поликлиника №6 г. Магнитогорска»: 

№№ 

п/п 

Наименование школы 

1. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 1» города  Магнитогорска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. В.П. Поляничко" города 

Магнитогорска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» города Магнитогорска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» г.  Магнитогорска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» города  Магнитогорска 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла» г. Магнитогорска 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города  

Магнитогорска 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Б.Ручьева» города  

Магнитогорска 

- МУЗ «Детская городская поликлиника №8 г. Магнитогорска»: 

№№ 

п/п 

Наименование школы 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

математики» города  Магнитогорска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Магнитогорска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла» города  

Магнитогорска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» 

города  Магнитогорска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» города  Магнитогорска 



 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени В.И. Машковцева» города  

Магнитогорска   

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 62» города  Магнитогорска 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский 

городской лицей при Магнитогорском государственном 

университете (МаГУ)» 

 

2. Директорам общеобразовательных учреждений заключить 

договоры с детскими лечебно-профилактическими учреждениями по 

организации медицинского обслуживания согласно прилагаемой форме 

(приложение №1). 

3. Главным врачам МУЗ «Детская городская больница №3» (детские 

поликлиники №№ 1, 3) Горбуновой А.А., МУЗ «Городская больница №2» 

(детская поликлиника №2) Ленгузовой В.П., МУЗ «Детская городская 

поликлиника №6 г. Магнитогорска» Иванько О.И., МУЗ «Детская городская 

поликлиника №8 г. Магнитогорска» Новиковой Н.И. обеспечить организацию 

медицинского обслуживания в закрепленных образовательных учреждениях. 

4. Утвердить перечень оборудования и инструментария 

медицинского кабинета (приложение №2). 

Утвердить перечень изделий медицинского назначения и 

лекарственных средств для оказания неотложной медицинской помощи 

учащимся общеобразовательных муниципальных учреждений (МОУ) в 

школьных медицинских кабинетах (приложение №3). 

Утвердить перечень медицинской документации (приложение № 

4). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления здравоохранения по детству и родовспоможению Е.М. 

Виноградову, заместителя начальника управления образования Т.Л. 

Полунину. 

    

 

Начальник управления  здравоохранения                          С.В. Богданов 

 

 

И.о. начальника управления образования                                 Т.Л. Полунина 

 
Разослано: МУЗ «Детская городская больница №3» (детские поликлиники №№ 1, 3), МУЗ 

«Городская больница №2» (детская поликлиника №2), МУЗ «Детская городская 

поликлиника №6 г. Магнитогорска», МУЗ «Детская городская поликлиника №8 

г. Магнитогорска», Е.М. Виноградовой, управление образования. 
 

 



 

  Приложение № 1 к приказу  

                                                 управления здравоохранения 

управление образования 

                                                               № 127/358 от 22.07.2008 г. 

 
ДОГОВОР № _________ 

г.   Магнитогорск                                                                                    «____»___________2008г. 

 

 Муниципальное учреждение здравоохранения «_______________________» г. Магнитогорска в 
лице  главного врача __________________________________, действующего на основании  
Устава, именуемое в дальнейшем Поликлиника, с одной стороны, и Муниципальное 
__________________ учреждение __________________________________________________  в 

лице ______________________________., действующей на основании Устава,   именуемое в 
дальнейшем Учреждение с  другой   стороны,   руководствуясь  Законом Российской Федерации 
от  10 июля   1992 г. № 3266-1  «Об Образовании», заключили договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору стороны консолидируют усилия по организации, проведению и 

контролю медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников) Учреждения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИКЛИНИКИ 

2.1. Организация и проведение (на базе «Учреждения») лечебно-профилактических 

мероприятий, включая иммунопрофилактику обучающимся (воспитанникам), на основании 

действующих нормативных документов и Программы Государственных гарантий оказания 

медицинской помощи на территории Челябинской области на текущий год: 

1) анализ состояния здоровья обучающихся (воспитанников), оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий, проведение профилактических осмотров 

обучающихся (воспитанников) с предварительным лабораторным обследованием на базе 

Поликлиники, и вакцинопрофилактики; 

2) организация работы по гигиеническому воспитанию обучающихся (воспитанников) и 

их родителей (законных представителей); 

3) участие в организации и проведении летней оздоровительной компании; 

4) составление графиков проведения углубленных медицинских осмотров учащихся и 

согласование их с директором Учреждения и руководителем Поликлиники; 

5) организация проведения диспансерного наблюдения обучающихся (воспитанников) 

Учреждения, в том числе при первичной постановке па воинский учет с привлечением 

специалистов; 

6) Поликлиника при необходимости на время проведения скрининговых исследований 

перед проведением профилактических медицинских осмотров предоставляет необходимое 

медицинское оборудование и изделия медицинского назначения.  

2.2. Направить для работы в Учреждение  медицинского работника, удовлетворяющего 

требованиям соответствующих квалификационных характеристик. 

2.3. Обеспечение медицинского кабинета Учреждения медицинскими 

иммунобиологическими препаратами. 

2.4. Проведение контроля качества медицинской помощи (лицензия МУЗ_____________). 

2.5. Проведение сбора медицинских отходов: ртутных ламп, медицинских пластмасс для 

дальнейшей утилизации. 

  
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.Для обеспечения необходимых условий по организации и проведению медицинского 

обслуживания Учреждение: 

1) предоставляет помещения для медицинского кабинета с соответствующими условиями 

для работы    медицинских    работников, расположенных   на   ___-ом  этаже 

___________этажного  здания   по  адресу: ____________________________________. 

2) оборудует медицинские кабинеты в соответствии с действующими нормативами. 

3) обеспечивает условия по охране труда и технике безопасности. 

4) обеспечивает медицинский кабинет лекарственными средствами, изделиями 



 

медицинского назначения и  медикаментами для оказания первой и неотложной 

медицинской  помощи. 

 3.2.Планирование совместной работы с Поликлиникой на  следующий год во 2-3 квартале 

текущего года. 

3.3.Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи обучающимся 

(воспитанникам) Учреждения на межведомственных совещаниях в плановом порядке не реже 

одного раза в полугодие. 

3.4. Заключение договоров на техническое обслуживание и   метрологический контроль 

медицинской техники и оборудования (Приложение № 2). 

 

4. ПРАВА ПОЛИКЛИНИКИ 

4. 1.Запрашивать необходимую документацию по медицинской деятельности в 

Учреждении. 

5. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1.Получать любую консультативную и  методическую  помощь  в Поликлинике  по 

вопросам организации медицинской помощи детям. 

5.2.Работники Учреждения имею право принимать участие в клинических 

конференциях. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.   Любое   изменение   настоящею договора   проводится   по   взаимном   согласию 

сторон   и оформляется дополнительным соглашением к нему, являющемуся неотъемлемой его 

частью. 

8. СРОК ДЕРЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 .Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и является бессрочным. 

8.2.Расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон либо одной из 

сторон при   грубом   невыполнении   любой   из   сторон   условий   настоящего  

договора,   после   письменного извещения не позднее, чем за I месяц. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

БОЛЬНИЦА 

 

МУЗ _______________________________ 

Адрес______________________________ 

ИНН/КПП 

Р/сч 

 

Главный врач МУЗ 

___________________________________ 

 

_______________/__________________ 

 

МП 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

________________________________ 

Адрес__________________________ 

ИНН/КПП  7446011940/744631013 

Р/сч 40204810800000000350 

 

Директор 

_________________________________ 

 

_________________/_________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  Приложение №2 к приказу  

                                                 управления здравоохранения 

управление образования 

                                                               № 127/358 от 22.07.2008 г. 

 

 

Перечень  

оборудования и инструментария медицинского кабинета 

 
Письменный стол 1 - 2 шт. 
Стулья 4 - 6 шт. 
Ширма 1 шт. 
Кушетка 2 шт. 
Шкаф канцелярский 1 - 2 шт. 
Шкаф аптечный 1 шт. 
Медицинский столик со стеклянной крышкой:  
для реакций Манту 1 шт. 
с набором прививочного инструментария 1 шт. 
со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт. 
Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт. 

Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 

Ведро с педальной крышкой 1 шт. 

Весы медицинские напольные 1 шт. 

Ростомер 1 шт. 

Спирометр 1 шт. 

Динамометр ручной 1 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического 

обследования 

1 шт. 

Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта 1 шт.  

Тонометр с набором манжет 1 шт. 

Фонендоскоп 2 шт. 

Бикс маленький 2 шт. 

Бикс большой 2 шт. 

Жгут резиновый 4 - 6 шт. 

Шприцы одноразовые с иглами для оказания неотложной помощи  

- 2,0 10 шт. 

- 5,0 10 шт. 

- 10,0 5 шт. 

Кровоостанавливающий зажим 2 шт. 

Корцанг 2 шт. 

Пинцет хирургический 1 шт. 

Термометр медицинский 20 - 25 шт. 

Ножницы 2 шт. 

Грелка 1 - 2 шт. 

Пузырь для льда 1 - 2 шт. 

Лоток почкообразный 5 шт. 

Шпатель металлический 40 шт. 

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей,  
надувные) 

10 шт. 

Носилки 1 шт. 

Плантограф деревянный 1 шт. 



 

Коврик (1 х 1,5 см) 1шт. 

Плита электрическая 1 шт. 

Термометр бытовой (для холодильника) 2 шт. на 

холодильник 

Термоконтейнер для МИБП 1 шт. 

Бактерицидная лампа 1 шт. 

Пипетки 5 шт. 

Мешок Амбу 1 шт. 

Зонд одноразовый для промывания желудка по возрасту 5 шт. 

Банки стерильные 5 шт. 

Шприц Жане 2 шт. 

Емкости для дезинсекции:  

- иглы 1 шт. 

- шприцы 1 шт. 

- ватки 1 шт. 

- для обработки столиков 1 шт. 

- реакции Манту 1 шт. 

Ведро (пол) 1 шт. 

Ведро (стены) 1 шт. 

Швабра для мытья стен 1 шт. 

Швабра для пола 1 шт. 

Очки защитные 1 шт. 

Перчатки  20 пар 

Дезсредства  

Одноразовые стаканы 50 шт. 

Дозатор для мыла и дезсредств 2 шт. 

Мерная кружка (объем 1 литр) 2 шт. 

Секундомер 1 шт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Приложение №3 к приказу  

                                                 управления здравоохранения 

                                                               управление образования 

                                                               № 127/358 от 22.07.2008 г. 

 

 

 

Перечень  

изделий медицинского назначения и лекарственных средств для оказания 

неотложной медицинской помощи учащимся общеобразовательных 

муниципальных учреждений (МОУ) в школьных медицинских кабинетах 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Вата 25,0 300,0 

2. Бинты стерильные разных размеров 5-7 см 7 - 8 шт. 

3. Бинты нестерильные разных размеров 7-14 см 12 шт. 

4. Салфетки марлевые стерильные 5x5 см 10 шт. 

5. Индивидуальные пакеты 2 шт. 

6. Термометр медицинский 25 шт. 

7. Тонометр 1 шт. 

8 Шприцы для одноразового использования 

- 2,0 

- 5,0 

- 10,0 

- 20,0 

 

10 шт.  

5 шт.  

5 шт.  

5 шт. 

9. Лейкопластырь 1 уп. 

10. Бактерицидный лейкопластырь 4*10 10 шт. 

11. Спиртовые салфетки инъекционные 600 шт. 

12. Гемостатическая губка 2 шт. 

13. Перекись водорода 3% 2 фл. 

14. Спиртовой раствор бриллиантовой зелени 1 % 2 фл. 

15. Этанол (спирт этиловый для инъекций) 70% 200 мл 

16. Раствор аммиака 10% 10 амп. 

17. Карбоген (активированный уголь), табл. 100 шт. 

18. Алгедрад+магния гидроксид (Альмагель), 170 мл 1 фл. 

19. Регидрон, пакеты 1 уп 

20. Смекта, пакеты 1 уп 

21. Натрия гидрокарбонат (сода двууглекислая) 1 уп 

22. Хлорамфеникол (левомицетин) 0,25%, глазные капли 2 фл 

23. Адреналина гидрохлорид 0,1% 1 мл № 5 2 уп 

24. Преднизолон 3% 1 мл № 3 3 уп 

25. Дексаметазон 0,4% 1 мл амп. 1 уп 

26. Хлоропирамин (супрастин) 2% 1 мл. амп. 1 уп 

27. Бендазол (дибазол) 1% 1 мл амп. 2 уп 

28. Дротаверин (Но-шпа) 0,04 табл. № 20 2 уп 

29. Папаверина гидрохлорид (папаверин) 2% 2 мл амп. 1 уп 

30. Магния сульфат (магнезия серокислая) 25% 10 мл. амп. 1 уп. 

31. Каптоприл (капотен) 0,0025 табл. № 20 1 уп. 

32. Нифедипин (нифедипин) 0,01 табл. № 30 1 уп. 

33. Фуросемид (лазикс) 1% 2 мл амп. № 10 1 уп. 



 

34. Фуросемид 0,04 табл. № 10 2 уп. 

35. Валидол табл. № 10 5 уп. 

36. Корвалол 5 фл 

37. Метамизол натрия (анальгин) 0,5 табл. № 10 5 уп. 

38. Парацетамол (парацетамол) 0,2; 0,5 табл. 5 уп. 

39. Фенотерол+ипратропия бромид (беродуал) аэрозоль 1 фл. 

40. Эуфиллин 2,4% 10 мл № 10 1 уп. 

41. Пектуссин 0,5 № 10 10 шт. 

42. Прокаин (новокаин) 0,5%, 0,25% 5 мл, амп. 1 уп. 

43. Натрия хлорид (изотонический раствор хлорида натрия) 0,9% 5 мл, амп. 1 уп. 

44. Декстроза (глюкоза) 20%) 10 мл, амп. 1 уп. 

45. Менадион натрия (викасол) 1 % 1 мл, амп. 1 уп. 

46. Аптечка для профилактики СПИДа: 

- 70%-ный раствор спирта (100-200 мл) 

- 5%-ный спиртовой раствор йода - 5 фл. 

- навески марганцово-кислого калия для приготовления 

0,05%) раствора (50 мг на 100 мл воды) - 5 шт. 

- дистиллированная вода амп. - 10 шт. 

- лейкопластыри; 

- ножницы - 1 шт. 

- салфетки, бинт 

- глазные пипетки в футляре (2 шт.) 

1 шт. 

47. Дезинфицирующие средства: 

- жавель-солид 

- жавелион 

- пероксимед 

 

3-5 банок 2-

3 банки 2-3 

банки 

48. Средства индивидуальной защиты: 

- маски одноразовые 

- халаты 

- экран защитный (очки) 

 

100 шт. 4 

шт.  

2 шт. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу  

                                                 управления здравоохранения 

                                                               управление образования 

                                                               № 127/358 от 22.07.2008 г. 

 
 

Перечень  медицинской документации 

1. План профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в образовательном 

учреждении. 

2. Функциональные обязанности медицинских работников (на основании приложения к 

приказу МЗ СССР от 19.01.1983 года № 60 «О дальнейшем совершенствовании 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городах» и MP МЗ РФ № 

207 - ВС от 15.01.08 г. 

3. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у). 

4. Журнал наблюдения за контактными детьми. 

5. Книга записи оценок санитарного состояния учреждений (форма 308/у). 

6. Индивидуальная карта ребенка (форма 026/у). 

7. Журнал учета профилактических прививок (форма 064/у). 

8. Карта профилактических прививок (форма 063/у), которая находится в детской 

поликлинике и в процедурном (прививочном) кабинете образовательного учреждения. 

9. Журнал для регистрации температурного режима холодильника (для МИБП). 

10.Журнал учета поступления и расходования МИБП по Национальному календарю и 

Национальному проекту «Здоровье». 

11.План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» при возникновении 

чрезвычайных ситуаций для каждого учреждения. 

12.0тчет о выполнении плана профилактических прививок. 

13.Журнал учета работы по гигиеническому обучению и воспитанию. 

14.Акты и результаты углубленного осмотра школьников. 

15.Журнал регистрации детей, состоящих на диспансерном учете. 

16.Журнал учета детей в ДТК + процедурные листы ДТК. 

17.Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (форма 028/у). 

18.Журнал учета микротравм при проведении манипуляций медицинского работника. 

19.Журнал учета работы облучателя бактерицидного. 

20.Журнал проведения генеральных уборок. 

21.Журнал контроля работы парового стерилизатора (форма 257/у). 

22.Журнал С-витаминизации блюд. 

23.Журнал регистрации амбулаторных больных (форма 074/у). 

24.Журнал медицинского контроля за уроками физической культуры и труда. 

25.Журнал регистрации травм, полученных на уроках физической культуры (форма 067/у), 

извещение о спортивной травме (форма 092/у). 

26.Методические папки по различным разделам работы медицинского блока в 

образовательном учреждении. 

 


