
Сведения об условиях охраны здоровья учащихся 

На базе МБОУ ДО ДД(Ю)Т  г.Туймазы медицинское обслуживание 

осуществляют медсестры. 

 Оборудованы 2 медицинских кабинета.  

Медицинский работник осуществляет контроль: 

 за прохождением ежегодных медицинских осмотров сотрудниками МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы; 

 за состоянием медицинских аптечек, медикаментов в процедурном кабинете; 

 за организацией отбора воды, доставку в лабораторию Роспотребнадзора по 

РБ с периодичностью согласно требованиям производственного и 

лабораторного контроля; 

 за сохранностью оборудования бассейна (душевые, фен, шкафчиков, 

санпиноборудования); 

 за выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками 

учреждения 

Предоставляемые услуги: 
- Осуществление приёма учащихся и взрослых,  нуждающихся в медицинской 

помощи 

- Оказание экстренной помощи детям и взрослым в образовательном учреждении при 

возникновении травм и неотложных состояний. 

 

Материальная база 

Медицинская техника 

Перечень медицинского оборудования: 

Наименование 

оборудования 

и инструментов 

Год 

выпуска 

% 

физического 

износа 

Продление 

ресурса 

эксплуатации 

с указанием 

даты 

документов 

Находится на 

гарантии 

(сервисном 

обслуживании)  

Весы напольные  2010   Да 

Прибор для 

измерения 

артериального 

давления 

механический 

2010 

  Да 

Облучатель 

ультрофиолетовый 

бактерицидный 

2010 
  Да 



ОБН-45ОП-03 

Облучатель 

бактерицидный 

настенный ОБН-

75 

2010 

  Да 

 

1. Наименование и адрес организации, осуществляющей гарантийное или 

техническое обслужи- 

вание: ООО «Медсервис», 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 

ул. Северная, д.15 Д. 

Копия лицензии этой организации имеется. 

2. Копия акта обследования технического состояния медицинской техники и 

оборудования, изготовленных более 1 года назад по вышеуказанным 

разделам. Обследование проводится организацией, имеющей лицензию 

на осуществление технического обслуживания медицинской техники. 

 Перечень имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и 

вспомогательного материала (с указанием количества) 

Наименование медицинского белья, перевязочного и 

вспомогательного материала 

Количество 

Настенная бактерицидная лампа 1шт. 

Переносная бактерицидная лампа 1шт. 

Маска защитная 1шт. 

Носилки для переноса тяжелобольных 1шт. 

Вакуинальный холодильник 1шт. 

Маска медицинская трехслойная 20шт. 

Медицинские халаты 3шт. 

Ростомер 1шт. 

Емкость (контейнер с 0,1% р-ром АХ пюржавель для 

дезинфекции градусников 

1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для дезинфекции перчаток 1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для дезинфекции 

инструментов 

1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для дезинфекции игл 1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для использованных 

шпателей 

1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для дезинфекции шприцов 1шт. 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для обработки отходов 1шт. 



класса А 

Контейнер с 0,1% р-р пюржавеля для обработки отходов 

класс В (опасные отходы) 

1шт. 

Бахилы 20шт. 

Моющие средства пюржавель 

Корзины для мусора 2шт. 

Шприцы одноразовые 20шт. 

Система одноразовая 4шт. 

Градусник 1шт. 

Жгут резиновый 1шт. 

Стерильные салфетки 20шт. 

Вата 0,5гр 

Бинты 2 шт. 

Пластырь бактерицидный 2 шт. 

Медицинский клей БФ-6 3 шт. 

Перчатки стерильные 50 шт. 

Металлический совок 1 шт. 

Груша 1 шт. 

Очки с простыми стеклами 2 шт. 

 

 

1. Перечень имеющейся в наличии медицинской мебели (с указанием количества) 

 

Наименование медицинской мебели Количество 

Шкаф двухстворчатый для медицинских халатов 1 

Рабочий стол  2 

Медицинская кушетка 1 

Стеклянный манипуляционный столик 1 

Шкаф для медикаментов 1 

Стеклянный медицинский шкаф 1 

Стулья 6 

Холодильник 1 

 

 

 

  



 

 
 

 

 



 
 



 
 

  

 

  



 

  


