Материально-техническое обеспечение охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наличие кабинета врача (кв.м.) – имеется, 16,2 кв.м.
наличие процедурной - имеется
наличие стоматологического кабинета - нет
наличие кабинета педагога-психолога - имеется
наличие изолятора – нет
Оборудование и инструментарий медицинского кабинета
Письменный стол
2 шт.
Стулья
4 шт.
Ширма
1 шт.
Кушетка
1 шт.
Шкаф канцелярский
2 шт.
Шкаф аптечный
1 шт.
Медицинский столик со стеклянной крышкой:
а) с набором прививочного инструментария
1 шт.
б) 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
1 шт.
Ростомер
1 шт.
Спирометр
1 шт.
Динамометр ручной
1 шт.
Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования
1 шт.
Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта
1 шт.
Тонометр
1 шт.
Фонендоскоп
2 шт.
Бикс маленький
2 шт.
Бикс большой
2 шт.
Жгут резиновый
4 - 6 шт.
Шприцы одноразовые с иглами 2,0
10 шт.
5,0
10 шт.
10,0
5 шт.
Пинцет
1 шт.
Термометр медицинский
20 - 25 шт.
Ножницы
2 шт.
Грелка резиновая
12 шт.
Пузырь для льда
1 - 2 шт.
Лоток почкообразный
5 шт.
Шпатель металлический
40 шт.
Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей)
10 шт.
Носилки
1 шт.
Кварц тубусный
1 шт.
Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр
1 шт.
Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения

Е. Б. Рабкина
1 шт.
Плантограф деревянный (может быть изготовлен в мастерской для
трудового обучения)
1 шт.
Коврик (1 × 1,5 м)
1 шт.
Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся и работа по охране
здоровья осуществляется МУЗ ОКБ № 2 г. Челябинска по договору, согласно которому:
−
осуществляет методическое руководство медицинской деятельности в
образовательном учреждении;
−
предоставляет для работы в образовательное учреждение медицинского
работника, график работы утверждается главным врачом, согласовывается с директором
образовательного учреждения;
−
своевременно информирует администрацию школы о планируемых
профилактических мероприятиях, все виды медицинских вмешательств организовывает в
соответствии с Федеральным законом РФ «Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан».;
−
проводит профилактические медицинские осмотры детей декретированных
возрастов – 1, 5, 7, 9, 10, 11 классы (по графику ЛПУ);
−
предоставляет возможность лабораторного обследования детей 1-4 классов на
глистную инвазию;
−
обеспечивает
проведение
вакцинопрофилактики
обучающихся
образовательного учреждения – проведение туберкулинодиагностики;
−
вносит предложения по проведению оздоровительных мероприятий для
снижения заболеваемости в образовательном учреждении;
−
осуществляет
контроль
выполнения функциональных
обязанностей
медицинского работник;
−
оуществляет контроль выполнения противоэпидемических мероприятий (при
возникновении заболеваемости в учреждении) на основании СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

