
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

КАБИНЕТА: 

        Ориентировочный     Факт 

        норматив   

Письменный стол                                           1 - 2 шт.                       2шт. 

Стулья                                                     4 - 6 шт.                       4шт. 

Ширма                                                            1 шт.                            1шт. 

Кушетка                                                          1 шт.                            1шт. 

Шкаф канцелярский                                        1 - 2 шт.                         1шт. 

Шкаф аптечный                                                 2 шт.                               1шт. 

Холодильник для  медикаментов   1 шт.                               1шт. 

Стол манипуляционный    1 шт.                    1шт. 

Умывальная раковина      в каждом кабинете       1+1шт. 

Ведро с педальной крышкой                                 в каждом кабинете        1+1шт 

Весы медицинские                                                  1 шт.                               1шт. 

Ростомер                                                                  1 шт.                                1шт. 

Спирометр                                                               1 шт.                                1шт. 

Динамометр ручной                                               1 шт.                                 1шт. 

Лампа настольная для офтальмологического     1 шт.                                 1шт. 

и оториноларингологического обследования 

Таблица для определения остроты зрения,         1 шт.                                 1шт. 

Тонометр (с детскими манжетами)                      1 шт.                                 1шт. 

Фонендоскоп                                                          2 шт.                                  1шт. 

Жгут резиновый                                                     4 - 6 шт.                             6шт. 

Шприцы одноразовые с иглами 

2,0                                                                             10 шт.                                     - 

5,0                                                                             10 шт.                                   - 

10,0                                                                             5 шт.                                 - 

Пинцет                                                                     однор. 10 шт.                    6шт. 

Термометр медицинский                                       20 - 25 шт.                      12шт. 

Ножницы                                                                  1 шт.                               1шт. 

Грелка резиновая                                                    1 - 2 шт.                           2шт. 

Лоток почкообразный                                            2 шт.                                2шт. 

Шпатель                                                                   однор.                             -- 

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые,      10 шт.                              7щт. 

для верхних конечностей) 

Плантограф деревянный                                         1 шт.                                1шт. 

Коврик (1 м х 1,5 м)                                                 1 шт.                                --- 

Роторасширитель                                                                                         1шт. 

Языкодержатель                                                                                            1шт. 

Термоконтейнер                                                                                             1шт. 

Рециркулятор                                                                                                  1шт. 

Коробка стерилизационная                                                                         2шт. 

Пузырь для льда                                                                                            2шт. 

Облучатель ультрафиолет кварцевый                                                      1шт. 



Кабинет приема: Емкость для:  обработки кушетки – 1, Емкости для 

замачивания: для пинцетов – 1, для шпателей – 1, емкости для хранения 

термометров с маркировкой "чистые" и "грязные"-2.    

Процедурный: Емкость для:  обработки кушетки – 1, обработки столиков – 1, 

поверхностей – 1, .  

Емкости для замачивания: шприцев – 1, для перчаток – 1, для ватных 

шариков – 1, для ампул – 1. Контейнеры для игл – запас. 

 

Уборочный инвентарь для кабинета врача, процедурного кабинета (швабры, 

тряпки, ведра) отдельно.  

Мягкий инвентарь: 

Халаты, костюмы 

Колпаки, шапочки 

Простыни 

Пеленки 

Полотенце 

Салфетки  

Оснащение процедурного \ прививочного кабинета. 

Оборудование: холодильник для хранения вакцин с маркированными 

полками с двумя термометрами; хладоэлементы (количество хладоэлементов 

должно быть не менее указанного в инструкции по применению 

термоконтейнера или сумки-холодильника, имеющихся в наличии в 

прививочном кабинете, которые находятся постоянно в морозильном 

отделении холодильника); медицинский шкаф для медикаментов и 

инструментов - 1; медицинская кушетка - 1; пеленальный столик - 1; 

медицинские столы с маркировкой по видам прививок (не менее трех); 

рабочий стол медицинской сестры и хранения документов, инструкций по 

применению всех медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) - 

1; стул - 1; бактерицидная лампа; раковина для мытья рук; уборочный 

инвентарь; термоконтейнер или сумка-холодильник с набором 

хладоэлементов. 

 Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин. Шприцы 

одноразовые (из расчета по числу привитых + 25%), емкостью 1, 2, 5, 10 мл с 

набором игл. Биксы со стерильным материалом (вата - 1,0 г на инъекцию, 

бинты, салфетки). Пинцеты - 5, ножницы - 2, резиновый жгут - 2, грелки - 2, 

почкообразные лотки - 4, лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, 

одноразовые перчатки, емкость с дезинфицирующим раствором. 

Медикаменты: противошоковый набор с инструкцией по применению 

(0,1%-й раствор адреналина, мезатона, норадреналина, 1,0%-й тавегила, 

2,5%-й супрастина, 2,4%-й эуфиллина, 0,9%-й раствор хлористого кальция, 

глюкокортикоидные препараты - преднизолон, дексаметазон или 

гидрокортизон, сердечные гликозиды - строфантин, коргликон), нашатырный 

спирт, этиловый спирт (из расчета 0,5 мл на инъекцию), смесь эфира со 

спиртом, кислород. 



 

 


