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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о надлежащем содержании учебных и 

производственных помещений Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж №5» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.1251-
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами техники безопасности 
для кабинетов (лабораторий) образовательных учреждений министерства просвещения 
РФ. 

1.2. Заведующий кабинетом, назначается приказом директора Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее - Колледж). 

1.3. Работу заведующих учебными кабинетами контролирует: 
• руководитель структурного подразделения; 
• заведующий производственной практикой; 
• заведующий учебной частью. 

2. Общие требования к учебному (производственному) 
помещению (кабинет) 

2.1. Кабинет — это учебное помещение образовательного учреждения, 
оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения, в котором проводится учебная, аудиторная работа с обучающимися 
в соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами, учебным 
планом и рабочими программами, а также осуществляется методическая работа с целью 
повышения эффективности и результативности образовательного процесса. 

2.2. В кабинете должен быть в наличии паспорт учебного кабинета, содержащий: 
• договор о материальной ответственности (при необходимости); 
• перечень технических средств обучения (далее ТСО) с инвентарными 

номерами, годом выпуска; 
• перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 
• перечень дидактических материалов; 
• каталог библиотечно-информационных ресурсов кабинета; 
• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

2.3. Кабинет должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (к отделочным материалам; составу, размерам и 
размещению мебели; воздушно-тепловому режиму, режиму естественного и 
искусственного освещения). 

2.4. В кабинете должны соблюдаться требования Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (средства пожаротушения), требования правил 
безопасности во время образовательного процесса (инструкции по охране труда и технике 
безопасности, аптечка, правила оказания первой медицинской помощи). 

2.5. Кабинет должен быть укомплектован: 
• учебным оборудованием; 
• учебно-методическими комплексами; 



• техническими средствами обучения; 
• необходимыми для реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена дидактическими, дифференцированными раздаточными материалами в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
комплектом заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения 
требований образовательного стандарта, электронными образовательными 
ресурсами; 

• в кабинете должны быть в наличии постоянные и сменные учебно-
информационные стенды, плакаты, наборы инструментов, образцы, муляжи для 
проведения практических занятий и учебной практики (кабинет клинических 
дисциплин и модулей). 

2.6. Кабинеты должны быть оснащены аптечками для оказания первой 
медицинской помощи. 

2.7. Площадь учебных кабинетов должна составлять не менее 2,5м2 на 1 
обучающегося при фронтальных формах занятий, не менее 3,5м2 при организации 
групповых форм работы и индивидуальных занятий без учета площади необходимой для 
расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования (в 
кабинетах, предназначенных для освоения общеобразовательных дисциплин). 

2.8. Запрещается хранение взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых и т.п. 
веществ. Для их хранения отводится специальное, надлежащим образом оборудованное 
помещение, доступ в которое студентам не разрешается. 

3. Ответственный (заведующий) за кабинет 
3.1. Планирует работу учебного кабинета, в т. ч. методическую. 
3.2. Максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса. 
3.3. Обеспечивает сохранность и обновление технических средств обучения, 

пособий, демонстрационных моделей, лабораторного оборудования, технических средств 
обучения, в т. ч. по ремонту и восполнению материально-технического фонда кабинета. 

3.4. Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета. 
3.5. Принимает в пользование, а также обеспечивает хранение материальных 

ценностей учебного кабинета, ведет их учет в установленном порядке (ТСО, мебель, 
дидактические материалы, литература). 

3.6. При отсутствии заведующего в кабинете, ответственность возлагается на 
преподавателя, проводящего занятие, который при нахождении обучающихся в учебном 
кабинете несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, 
за охрану жизни и здоровья обучающихся; 

3.7. Ведет опись оборудования учебного кабинета. 
3.8. Участвует в инвентаризации кабинета. 

4. Оценка состояния кабинета 
4.1. Оценка состояния кабинета проводится ежемесячно. 
4.2. Состояние кабинета проводится комиссионно. 
4.3. По результатам осмотра выносятся предписания или замечания с указанием 

сроков их устранения. 
4.4. Оценка состояния кабинета осуществляется согласно следующим критериям: 
1. Общее состояние кабинета. 
1) Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 
- гигиеническое состояние кабинета; 
- исправность мебели; 
- освещенность; 
- функционирование системы проветривания. 



2) Соблюдение техники безопасности: 
- наличие инструкций по охране труда и технике безопасности; 
- наличие первичных средств пожаротушения, СИЗ и аптечки для оказания первой 

помощи. 
2. Оснащение кабинета в соответствии с нормами и правилами. 
1) В зависимости от назначения в учебных кабинетах могут быть использованы 

различные виды ученической мебели: парта, столы ученические (одноместные и 
двухместные), столы аудиторные, стулья и др. Ученическая мебель должна быть 
изготовлена из материалов, безвредных для здоровья обучающихся, и соответствовать 
росто-возрастным особенностям и требованиям эргономики. 

2) В симуляционных кабинетах и кабинетах, предназначенных для отработки 
практических навыков допустимо оснащение учебного кабинета в соответствии с 
требованиями программы соответствующей профессиональных дисциплин и модулей, 
которые предполагают в своем материально-техническом оснащении имитацию рабочего 
места медицинского работника. 

В данном случае в кабинете может находиться медицинская мебель, медицинская 
техника, приборы, модели и др. ТСО, но их расположение не должно загораживать 
эвакуационные пути, естественное освещение и вентиляцию кабинета. 

Любое специальное оборудование должно быть исправно и соответствовать 
требованиям техники безопасности и охране труда, пожарной безопасности. 

3. При оборудовании учебных помещений, предназначенных для теоретических 
занятий и освоения общеразвивающих дисциплин, соблюдаются следующие размеры 
проходов и расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 100; 
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, -

не менее 70, 
- от задней стены, являющейся наружной, - 100; 
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
- от первой парты до учебной доски - не менее 240. 

5. Права и обязанности заведующего кабинетом 
5.1. Заведующий учебным кабинетом обязан: 
- принимать своевременные меры по эстетическому оформлению кабинета, 
- принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием, согласно учебным программам, 
контролировать содержание кабинета в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к учебным кабинетам и аудиториям; 
- своевременно принимать меры при выявлении недостатков к их устранению; 
- способствовать развитию материально-технической базы кабинета в соответствии 

с преподаваемыми дисциплинами и профессиональными модулями (МДК); 
обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией, 

каталогами, справочниками, инструкциями (при необходимости); 
- следить за гигиеническим состоянием кабинета; 
- обеспечивать надлежащий уход и контроль использования имущества кабинета 

другими преподавателями, осуществляющими учебную деятельность в кабинете; 
-обеспечивать функционирование систем проветривания и освещения, в случае 

неисправностей письменно подавать заявки в хозяйственную службу; 
- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества; 



- на основании заключения комиссии, представленного директору Колледжа, в 
случае выявления ненадлежащего выполнения своих обязанностей, к заведующему 
кабинетом могут быть применены административные и дисциплинарные взыскания. 

5.2. Заведующий кабинетом имеет право: 
- вносить предложения в администрацию по улучшению качества работы учебного 

кабинета; 
- по результатам положительного заключения комиссии заведующий кабинетом 

может получать поощрения за добросовестное выполнениер^занностей. 

Согласовано: юрисконсульт Мусиец И Л у/ yS 


