
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №24» 

 

адрес: 187351, Ленинградская область, Кировский район, село Путилово, ул. Братьев 

Пожарских ,д,9-а 
(Наименование и адрес учреждения на каждый обособленный объект) 

 
1. Медицинская техника 

1.1 Перечень медицинского оборудования по следующей форме (отдельно по 

каждому разделу: стоматологическое, рентгенологическое, лабораторное, 

ультразвуковое,  физиотерапевтическое, эндоскопическое и т.д.): 

 
Наименование оборудования 

и инструментов 

Год 

выпуска 

% 

физичес

кого 

износа 

Продление 

ресурса 

эксплуатации с 

указанием 

даты 

документов 

Находится на 

гарантии 

(сервисном 

обслуживании) 

на срок до 

Измеритель артериального давления 

и частоты пульса (наименование) 

ИАД-01-

«АДЬЮТОР
» 15.09.2009 

10% Ведомость 

результатов проверки 
март 2012 года 

Ежегодный контроль 

технического 
состояния 

Весы электронные медицинские 
(наименование) 

ВЭМ-150-

«Масса-К» 

21.01.2010 

 15% Ведомость 

результатов проверки 

март 2012 года 

Ежегодный контроль 

технического 

состояния 

Ростомер (наименование) РМ-

«Малютка» 

12.05.2009 

 10%   

 
1.2 Адрес организации, осуществляющей гарантийное или техническое 

обслуживание.ОАО «Медтехника-1» .119119 г.Санкт-Петербург, 

ул.Воронежская, д.16. 

1.3 Копия акта обследования технического состояния медицинской техники и 

оборудования, изготовленных более 1 года назад по вышеуказанным 

разделам. Обследование проводится организацией, имеющей лицензию на 

осуществление технического обслуживания медицинской техники. 

 

2. Перечень имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и  

вспомогательного материала (с указанием количества) 

 

Наименование медицинского белья, перевязочного и вспомогательного 

материала 

Количество 

1. Бинт марлевый медицинский (нестерильный)           20 шт. 

2. Бинт марлевый медицинский (стерильный)            15 шт. 

3. Салфетки марлевые (стерильные)            10 шт. 

4. Лейкопластырь гипоаллергенный           10 шт 

5. Марля медицинская            2 уп. 

6. Вата (стерильная)            11 шт. 

7. Ватные палочки (нестерильные)    3 уп по 100 шт. 

8. Жгут              1 шт 

9. перчатки латексные (нестерильные) 35 шт. 



 
3. Перечень  имеющейся в наличии медицинской мебели (с указанием количества) 

 
Наименование медицинской мебели Количество 

1. Шкаф для медикаментов одностворчатый        1 шт. 

2. Кушетка медицинская       1 шт. 

3. Столик инструментальный       2 шт. 

4. Холодильник «DAEVO»       1 шт. 

5. Облучатель бактерицидный настенный        2 шт. 

 

 

 

 
 

  

10. Халат медицинский 2 шт. 

11. Шапочка медицинская 2 шт. 

12. Простыня х/б 4 шт. 


