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АКТ -  разрешение 
на проведение работы в медицинском кабинете 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: зам. директора по УВР Рязановой Т.М., 
зам.директора по АХЧ Бердюгиной В.В., медицинской сестры Храмцовой И.В. составили 
настоящий акт в том, что в медицинском кабинете имеются условия для работы 
медсестры и соответствуют требованиям СанПиНа. Соблюдается правила техники 
безопасности и производственной санитарии.

1. Столик процедурно-манипуляционный двухъярусный -  2шт., каркас
металлический, полки -  стекло. Устойчив, безопасен (изготовлены в 2011, 2013гг.).

2. Стол письменный -  2шт., изготовлен из ДСП, окрашен в белый цвет, устойчив, 
(изготовлены в 2010, 2013гг.).

3. Стол компьютерный -  1шт., изготовлен из ДСП, бежевого цвета, устойчив, полочка 
для клавиатуры выдвигается .

4. Полочка для медикаментов -  1шт. Закреплена на стене на высоте 1,5 метра от пола 
на болты 5 см. Безопасна.

5. Стулья -  Зшт., требуют ремонта.
6. Шкаф для медикаментов, двухстворчатый стеклянный -  каркас металлический, 

боковые стенки и полочки -  стекло. Устойчив, замок на дверке требует ремонта.
7. Шкаф медицинский многофункциональный -  1 шт., изготовлен из ДСП, белого 

цвета, дверцы и ящички свободно открываются, устойчив, (изготовлен в 2011г.).
8. Шкаф медицинский для медикаментов -  изготовлен из ДСП, окрашен в белый 

цвет, дверцы свободно открываются, устойчив (изготовлен в 2013г.).
9. Шкаф-пенал для хранения предметов медицинского назначения -  2шт.. изготовлен 

из ДСП, обклеен белыми клейкими обоями, устойчив, дверцы свободного 
открываются.

10. Холодильник для вакцины и медикаментов -  1 шт., каркас металлический, белого 
цвета, температурный режим поддерживается, устойчив (изготовлен в 2013г.).

11. Медицинская кушетка, смотровая -  2шт., каркас металлический, верх кушетки 
обтянут дерматином, устойчива

12. Тумбочка металлическая -  1шт., белого цвета, устойчива, дверца свободно 
открывается (изготовлена в 2013г.).

13. Тумбочка -  1шт., изготовлена из ДСП, обклеена белыми клейкими обоями, 
устойчива.

14. Ширма трехсекционная с колесиками -  1шт., металлический каркас, белого цвета, 
полотно - клеёнка белого цвета, устойчива (изготовлена в 2010г.).

15. Носилки -  1 шт., каркас металлический, полотно из плотной ткани.
16. Стойка-вешалка -  металлический каркас, устойчива, требуется небольшой 

косметический ремонт.
17. Весы напольные, медицинские, электронные, изготовлены в 2008 году, 

металлопластик, в рабочем состоянии. Безопасны.



18. Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный -  2 шт., металлический 
каркас белого цвета, в рабочем состоянии. (Изготовлен в 2010 году). Закреплены на 
стене на высоте 2 метра от пола на болтах 5 см. Безопасны.

19. Стерилизатор воздушный - изготовлен в 2010 году, металлический каркас, белого 
цвета, в рабочем состоянии.

20. Весы бытовые напольные — изготовлены в 2003г., металлические белого цвета, в 
рабочем состоянии. Устойчивы.

21. Осветитель таблицы для определения остроты зрения -  изготовлен в 2008г., 
исправен. Закреплен на стене на высоте 1,2м от пола на болты 5 см

22. Ростомер «Диакомс» - приобретен в 2008г., каркас металлический, цифры четко 
видны, устойчив.

Находящиеся в кабинете мебель и оборудование безопасны для использования, работа 
в кабинете разрешается.

Члены комиссии: 
зам. директора по УВР 
зам .директора по АХЧ 
медицинской сестры

Рязановой Т.М. 
Бердюгиной В.В., 
Храмцовой И.В.


