
 

 

ПАСПОРТ  

Медицинского кабинета 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа  Спасск-Дальний 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск - Дальний  

Краткое наименование дошкольной 

организации  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

Адрес нахождения дошкольной 

организации  

692243, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8  

Контактный телефон дошкольной 

организации  

8(42352) 2-10-06  

Электронная почта дошкольной 

организации  

matroskin-spassk@yandex.ru  

Цель создания дошкольной организации  не коммерческое оказание услуг в целях 

обеспечения гарантированного государством 

права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

Основание создания дошкольной 

организации  

Постановление главы Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па «Об учреждении Муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский 

сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск 

– Дальний»  

Учредитель дошкольной организации  Администрация городского округа Спасск-

Дальний  

Полномочия учредителя  Осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний на основании Постановления главы 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск – Дальний»  

Адрес нахождения учредителя  692245, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17  

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации  

муниципальное бюджетное учреждение  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний  

распорядительный документ учредителя:  

приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-дальний от 

10.01.2020 года №1  

Предмет деятельности  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста  

 

 

Паспорт медицинского кабинета 

помещения наполнение  

площадь зала кабинет врача -11,0 м2 

процедурный кабинет-9,8 м2 

палата изолятора-7,2 м2 

палата изолятора-7,8 м2 

коридор-10,5 м2 

тамбур-1,4 м2 

санузел с кладовой уборочного инвентаря-3,6  м2 

и местом для приготовления дезраствора-8 м2 

назначение оснащение  

 Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

взрослых во время 

пребывания в 

образовательной 

организации. 

Медицинский 

работник 

-шкаф для размещения инструмента (одноразовые 
зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки, вата, 
перчатки стерильные, зеркала для индивидуальной работы  по 
количеству детей)-2 шт. 
-стул-3шт 

-стол письменный- 3 шт 

- ноутбук- 3 шт 

- стеллаж для дидактического материала- 3 шт 

- стеллаж для методической литературы- 3 шт. 



предоставлен 

медицинской 

организацией. 

Помещения 

медицинского 

блока 

оборудованы 

необходимой 

мебелью и 

оборудованием: 

- столами и 

стульями для 

медицинского 

работника 

шкафами для 

одежды 

документов, 

медицинских карт. 

В процедурном 

кабинете 

установлен 

холодильник для 

хранения вакцины 

и медикаментов, 

шкаф 

медицинский, 

инструментальный 

столик. Для 

медицинских нужд 

используется 

стерильный 

инструментарий 

разового 

использования с 

последующим 

обеззараживанием 

и утилизацией. 

Для 

обеззараживания 

воздуха и 

поверхностей в 

процедурном и 

медицинском 

кабинетах 

установлены  

настенные 

бактерицидные 

облучатели. 

Обеззараживание 

помещения 

бактерицидным 

облучателем 

производится 

согласно 

инструкции по 

зеркало настенное- 2 шт 

- ширма многофункциональная настольная – 1 шт 

 



эксплуатации. К 

эксплуатации 

бактерицидных 

облучателей 

допускается 

обученный 

персонал.  

Оснащение 

оборудованием 

медицинского 

кабинета 

соответствует 

Приложению N 3 

к Порядку оказани

я медицинской 

помощи 

несовершеннолетн

им, в том числе 

в период обучения 

и воспитания 

в образовательных 

организациях, 

утвержденному пр

иказом 

Министерства 

здравоохранения 

РФ 

от 5 ноября 2013 г. 

N 822н 

фотографии помещений медицинского кабинета 

https://base.garant.ru/70571454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70571454/
https://base.garant.ru/70571454/


Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

Составил:  

Заведующий                                                                              Л.В.Савело 

Дата составления :14.10.2020  

 


