
Оснащение медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

№  

п/п 
Наименование Ед. 

Кол-

во 

1.  термометр медицинский шт 150 

2.  шприц одноразовый с иглами (комплект 100шт.)  

на 1мл  

на 2 мл 

на 5 мл 

на 10 мл 

шт 

20 

20 

20 

20 

3.  шкаф для одежды персонала шт 1 

4.  перчатки медицинские шт. 15 

5.  пипетки  шт. 10  

6.  комплект воздуховодов для искусственного дыхания 

«рот в рот» 
шт. 1 

7.  столик манипуляционный шт 2 

8.  аппарат искусственной вентиляции легких амбу (мешок 

амбу) 
шт. 1 

9.  стол медсестры шт 1 

10.  носилки шт. 2 

11.  динамометр электронный ручной шт 1 

12.  динамометр ручной шт 1 

13.  пузырь для льда №2 шт 2 

14.  бикс маленький шт 2 

15.  бикс большой шт 2 

16.  жгут резиновый рифленый шт 1 

17.  грелка резиновая шт 2 

18.  лоток почкообразный шт 5 

19.  шпатель одноразовый  шт 300 

20.  комплект шин транспортных складных для детей от3 до7 

лет 
шт 1 

21.  спирометр шт 1 

22.  емкость для хранения термометров ext шт 2 

23.  водонагреватель шт 1 

24.  контейнер для сбора острого инструментария шт 5 

25.  вакуумный матрас шт. 1 

26.  контейнер для дезинфекции шт 14 

27.  сумка-холодильник шт 1 

28.  лампа настольная шт 1 

29.  воротник шанца  шт. 2 

30.  аппарат ротта с комплектом таблиц рм-2 шт 1 

31.  фонендоскоп шт 2 

32.  ножницы шт. 2 



33.  зонды желудочные разных размеров шт. 4 

34.  плантограф sh*540*375*20 шт 1 

35.  стетоскоп медицинский duplex–baby 4041 шт 1 

36.  тонометр механический + детская манжетка шт 1 

37.  ширма медицинская шт 1 

38.  тонометр шм-мск шт 1 

39.  ведро с педальной крышкой ua-668 (автомат) шт 3 

40.  рециркулятор рб-06-я-фп передвижной    шт 1 

41.  коробка стерильная (3л.) шт 2 

42.  коробка стерильная (6л.) шт 2 

43.  дозаторы для мыла 

бумажные полотенца 

антисептик для обработки рук 

шт. 5 

44.  пинцет  4 

45.  секундомер шт 1 

46.  сантиметровая лента шт 2 

47.  ото риноскоп световолоконный.3мет.воронки+10пласт 

воронок 
шт 1 

48.  корнцанг шт. 4 

49.  калькулятор шт. 1 

50.  шкаф металлический сейф шт 1 

51.  кровать детская одноуровневая с матрацем шт 1 

52.  тумба прикроватная шт 1 

53.  стул детский из покрытого лаком дерева шт 3 

54.  холодильник бытовой «бирюса» шт 1 

55.  стул кожаный мягкий шт 4 

56.  стол письменный с тумбой на 4 ящика шт 2 

57.  стул крутящийся шт 1 

58.  лампа настольная шт 1 

59.  шкаф металлический для хранения лекарств шт 1 

60.  жалюзи вертикальные шт 3 

61.  весы электронные медицинские  шт 1 

62.  ростомер механический шт 1 

63.  осветитель таблиц для определения остроты зрения шт 1 

64.  кипятильник дезинфекц. шт 1 

65.  видуар медицинский шт 1 

66.  динамометр электронный ручной медицинский дмэр-120 шт 1 

67.  динамометр кистевой дк-50 шт 1 

68.  комплект транспортных шин складских взрослых шт 1 

69.  плантограф для определения плоскостопия шт 1 

70.  стол манипуляционный шт 3 

71.  стол манипуляционный шт 2 

72.  гигрометр шт 1 
 


