
Сведения о медицинском кабинете 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинского изделия 

Реквизиты регистрационного удостоверения 

(номер, дата регистрации, срок действия) 

1 Адреса места осуществления (с указанием почтового 

индекса) медицинской деятельности с указанием перечня 

медицинских работ 

652650, Кемеровская область, Беловский район, с. 

Инюшка 

ул. Школьная 38 

2 Сведения о наличии документов, подтверждающих 

наличие у ШКОЛЫ на праве собственности или на ином 

законном основании необходимых для осуществления 

медицинской деятельности помещений, соответствующих 

установленным требованиям, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Реквизиты документов: 

Свидетельство о государственной регистрации 

права  оперативного  управления от 06.сентября 

2007 года. 

42 АВ 571115 

Кадастровый номер 

42:01:000000:0000:41716/14:1000/А:В:Б 

3 Сведения выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам помещения, необходимого для 

выполнения в ШКОЛЕ медицинских работ (услуг) 

Экспертное санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным правилам 

и нормативам помещений, оборудования 

образовательной организации для осуществления 

медицинской деятельности №2518498 от 

15.08.2016 г 

4 Сведения о государственной регистрации медицинских 

изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения в ШКОЛЕ 

медицинских работ (услуг) 

В соответствии с приложением №2 
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Сведения о государственной регистрации медицинских изделий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинского изделия 

Реквизиты регистрационного удостоверения 

(номер, дата регистрации, срок действия) 

1 Весы ВМЭН -150 Инв.Номер1010400000057, год выпуска -16.02.2012 

2 Облучатель ОРБ п Б-01 исп. 2/2 Инв.Номер1010400000046, год выпуска -19.04.2011 

3 Спирометр ССП -1 Инв.Номер10104000000701, год выпуска -14.02.2012 

4 Динамометр электронный кистевой ДМЭР Инв. Номер 1010400000058 , 22.03. 2012 г. 

5 Кушетка смотровая Инв. Номер 1010600000160 ,08.02. 2012 г. 

6 Плантограф Инв. Номер 1010400000067, 31.01.2012 г. 

7 Холодильник для медикаментов Инв. Номер 1010600000165, 18.06 .2012 г. 

8 Шкаф двустворчатый Инв. Номер 10100600000167, 05.02.2012 г. 

9 Шкаф двустворчатый Инв. Номер 1010600000168, 05.02.2012 г. 

10 Алкотестер Динго А- 065 Инв. Номер 1010400000088, 20.01.16 г. 

11 Алкотестер-203 Инв. Номер 1010400000074, 11.06.2005 г. 

12 Весы с колонкой Инв. Номер 1010400000050, 11.10.2011 г. 

13 Динамометр ДС-50 Инв. Номер 1010400000047, 28.11.2011 г.  

14 Облучатель тубусный ОУФК- 01 Инв. Номер 1010400000064, 04.08.2011 г. 

15 Спирометр ССП-1 Инв. Номер 1010400000070, 14.02.2012 г. 

16 Спирометр сухой Инв. Номер 1010400000048, 10.10.2011 г. 

17 Стетоскоп Инв. Номер 1010400000052, 29.12.2011 г. 

18 Тонометр Инв. Номер 1010400000051, 26.08.2010 г. 

19 Термометр 4-Д-300 Инв. Номер 1010400000056, 13.02.2011 г. 

20 Шпатель металлический Инв. Номер 101000000076, 21.04.2012 г. 

                                          

 

 

 

 

 



Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в составе медицинской деятельности 

 
№ п/п Работы (услуги) 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 Медицинский осмотр; 

 Оказание первой медицинской помощи; 

 Измерение температуры тела, давления; 

 Сопровождение на ФАП для прививок; 

 Учет и регистрация справок по освобождению от учебных занятий обучающихся; 

 Услуги диетсестры; 

 Введение необходимой медицинской документации; 

 Пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителя школьного автобуса. 

2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): 

 Рекомендации для посещения фельдшера ( ФАП), врача общеврачебной практики (БЦРБ) или узких 

специалистов. 

 

 


