Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального
образования-программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения на базе основного общего образования
(3 года 10 месяцев) за 2017 год

№
п\п

1

2

2

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

ОУД.01
язык

ОУД
Литература

Русский

.02

ОУД.03
Иностранный язык

Наименование
учебных
кабинетов,
лабораторий,
мастерских и
других помещений
для реализации
образовательной
программы
Кабинет русского
языка (№3.1)

Кабинет русского
языка
(№ 3.1)

Кабинет
иностранного языка
(№1.4)

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 Сестринское дело

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование (м/м проектор, экран), колонки,
видеоплеер Samsung, телевизор Эриссон, информационные стенды, настенные портреты
выдающихся поэтов, писателей, наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения
учебных занятий.
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование (м/м проектор, экран), колонки,
видеоплеер Samsung, телевизор Эриссон, информационные стенды, настенные портреты
выдающихся поэтов, писателей, наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения
учебных занятий.
Персональный компьютер, колонки, рекордер Samsung, телевизор, магнитола, портреты
английских писателей, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации для проведения учебных занятий, информационный стенд.
Таблицы: Tenses, Numerals, Irregular verbs, Direct and Indirect Speech, Pronouns,
Questions: there is/ there are , Degrees of Comparison, Cardinal and Ordinal Numerals, All
Tenses Compared., To be ( Present Simple, Past Simple, Future Simple), Phone Numbers.

Addresses. Dates., Alphabet
ОУД.04
Математика
3

4

ОУД.05 История

Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран

с антибликовым
Кабинет математики покрытием), информационный стенды «Математика» портреты выдающихся деятелей
(№4.7)
науки и техники. Калькуляторы

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)

ОУД.06 Физическая Спортивный
культура
комплекс:
Спортивный зал

5

Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием), информационные стенды, плакаты по истории «Страницы истории
Отечества»,-исторические
даты,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические иллюстрации для проведения учебных занятий по дисциплинам, учебные
карты.
Стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с
ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,
маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические,
мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг., секундомеры,
весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для минифутбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи
для мини-футбола.

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий

Футбольная площадка. Волейбольная площадка. Беговая дорожка. Турник. Яма для
прыжков в длину. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий.

Стрелковый тир
(Актовый зал)

Электронный лазерный тир «РУБИН» ИЛТ-110»ГТО» в составе: лазерная
камера(ФПУ/СМОS/640*480/30fps//управляющая программа «Laser Ruby», активный
удлинитель, программа «НВП Пистолет», макет пистолета Макарова- 2 шт., лазерный

стрелковый тренажер ЛТ-310ПМ- 2шт.
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
(№4.3)

6

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Персональный компьютер, колонки, телевизор Rolson, плеер Philips DVD, скелет
человека, негатоскоп, чемодан укладка, комплект шин транспортных вакуумных КШВ,
кровать медицинская функциональная, фантом человека, рука для тренировки наложения
швов 2 шт., нога для тренировки наложения швов 2 шт., фантом головы с пищеводом и
желудком, шкаф медицинский одностворчатый, шкаф медицинский двустворчатый,
кушетка, стойка для капельниц, фантом кисть/предплечье, емкости для стерилизации-4
шт., коробки стерилизационные 10шт., фантом предплечья с вкладышами, тумбочка
прикроватная,
ширма
двухстворчатая,
носилки
мягкие.
Тонометр,
жгут
кровоостанавливающий 10 шт., шина проволочная для ног 5 шт., жгут мед. венозный,
инструментарий хирургический для составления простейших наборов из расчета на 8-10
человек, простыни, халаты хирургические, корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели.
Электронный лазерный тир «РУБИН» ИЛТ-110»ГТО» в составе: лазерная камера
(ФПУ/СМОS/640*480/30fps//управляющая
программа
«Laser
Ruby»,
активный
удлинитель, программа «НВП Пистолет», макет пистолета Макарова- 2 шт., лазерный
стрелковый тренажер ЛТ-310ПМ- 2шт.

Стрелковый тир
(Актовый
зал)

7

8

ОУД.
Астрономия

ОУД.09
Информатика

08

Кабинет физики
(4.7)
Кабинет
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
(№3.2)

ОБОРУДОВАНИЕ
Персональные компьютеры - 16 шт., многофункциональное устройство (принтер, ксерокс,
сканер), колонки, наушники, мультимедиа оборудование –м\м проектор с полкой.

ОУЖД. 10 Физика
Кабинет физики
(№4.7)

9

ОУД.11 Химия
10

11

12

Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран

Кабинет химии
(№4.7)

ОУД.12
Обществознание

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)

ОУД. 13 Биология

Кабинет биологии
(№ 2.4)

13

УД.01 Введение в
специальность

Кабинет русского
языка (№3.1)

14

ОГСЭ.01 Основы
философии

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)

15

ОГСЭ.02 История

16

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)
Кабинет
иностранного языка
(№1.4)

с антибликовым
покрытием), информационный стенд «Физика», портреты выдающихся деятелей науки и
техники. Комплект видеофильмов по физике.
Наглядные полсобия «Физические величины и фундамент константы», «Международная
система СИ».
Приборы: -дозиметр для измерения радиоактивного излучения;
осциллограф. Макет волновидных процессов.
Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием), информационный
стенд «Химия», портреты выдающихся химиков.
Периодическая система Д.И. Менделеева. Таблица растворимости.
Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием),
информационные
стенды, плакаты, учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения учебных занятий по
дисциплинам.
Мультимедийное оборудование (ноутбук, м/м проектор, экран). Микроскоп
биологический 14 шт., комплект таблиц ламинированных-14шт., модели и муляжи- 8шт.
Информационный стенд, наборы фотографий
«Хромосомные синдромы», наборы
фотоснимков больных с наследственными заболеваниями, микропрепараты.
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование (м/м проектор, экран), колонки,
видеоплеер Samsung, телевизор Эриссон, наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения
учебных занятий.
Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием),
информационные
стенды, плакаты, учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения учебных занятий по
дисциплине « Философия».
Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием),
информационные
стенды, плакаты, учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения учебных занятий по
дисциплине «История». Карты по истории.. Стенды с наглядными иллюстрациями «
Знаменательные страницы истории Отечества».
Персональный компьютер, колонки, рекордер Samsung, телевизор, магнитола, портреты
английских писателей, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации для проведения учебных занятий, информационный стенд.

Таблицы: Tenses, Numerals, Irregular verbs, Direct and Indirect Speech, Pronouns,
Questions: there is/ there are , Degrees of Comparison, Cardinal and Ordinal Numerals, All
Tenses Compared., To be ( Present Simple, Past Simple, Future Simple), Phone Numbers.
Addresses. Dates., Alphabet.
Спортивный
комплекс:
Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий

Спортивный зал

17

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Футбольная площадка. Волейбольная площадка. Беговая дорожка. Турник. Яма для
прыжков в длину. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий.

Стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с
ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,
маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические,
мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг., секундомеры,
весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца
баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для минифутбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи
для мини-футбола и др.
Электронный лазерный тир «РУБИН» ИЛТ-110»ГТО» в составе: лазерная
камера(ФПУ/СМОS/640*480/30fps//управляющая программа «Laser Ruby», активный
удлинитель, программа «НВП Пистолет», макет пистолета Макарова- 2 шт., лазерный
стрелковый тренажер ЛТ-310ПМ- 2шт.

Стрелковый тир
(№ 4.8)

ОГСЭ.05 Русский
язык и культура
речи

Кабинет русского
языка
(№3.1)

19

ОГСЭ.06
Религиоведение

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)

20

ОГСЭ.07 Основы
экономики

18

21

22

23

24

25

Персональный компьютер, мультимедийное оборудование (м/м проектор, экран), колонки,
видеоплеер Samsung, телевизор Эриссон, информационные стенды, настенные портреты
выдающихся поэтов, писателей, наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения
учебных занятий.
Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием),
информационные
стенды, плакаты, учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения учебных занятий по
дисциплине. Видеофильмы по темам занятий.
Ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, тонометр, стенды, учебно-наглядные пособия.

Кабинет истории и
основ философии
(№ 4.6)
Кабинет истории и Ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, тонометр, стенды, учебно-наглядные пособия
ОГСЭ.08 Основы
основ философии
права
(№ 4.6)
Кабинет математики Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
ЕН.01 Математика
(№4.7)
покрытием), информационные стенды,
портреты выдающихся математиков.
Калькуляторы.
Кабинет
Персональные компьютеры - 16 шт., многофункциональное устройство (принтер, ксерокс,
ЕН.02
информационных
сканер), колонки, наушники, мультимедиа оборудование –м\м проектор с полкой.
Информационные
технологий в
технологии
в
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
(№3.2)
Кабинет основ
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование (м/м проектор, экран), колонки,
ОП.01
Основы латинского языка с видеоплеер Samsung, телевизор Эриссон, Таблицы: латинский алфавит, латинская
латинского языка с
медицинской
грамматика. Стенды: «Латинские пословицы и изречения», «Медицинская общепринятая
медицинской
терминологией
терминология и аббревиатура».
терминологией
(№ 3.1)
ОП.02 Анатомия и
физиология

Кабинет анатомии и
физиологии

Мультимедийное оборудование (ПК, м/м проектор, экран). Телевизор ТCL DT -1570SG.
Плеер BBK DV610S1DVD3310

человека

человека.
(№ 4.11)

Кабинет основ
патологии
(№ 4.11)

26

ОП.03
Основы
патологии

27

ОП.04
Генетика
Кабинет генетики
человека
с человека с основами
основами
медицинской
медицинской
генетики

Скелет человека в сборе, патологическое изменение костей (стенд), анатомические
препараты: бальзамированный головной мозг, бальзамированное сердце. Комплекс
внутренних органов, кости черепа на подставке. Стенды: «Пищеварительная система»,
«Дыхательная система», «Сердечно-сосудистая система», «Мочеполовая система»,
«Нервная система», «Органы чувств», «Эндокринная система», «Виды тканей». Витрины:
«Суставы человеческого тела», «Пищеварительная система», «Эндокринная система»,
«Дыхательная система и сердце», «Нервная система», «Учебный препарат мышечной
системы человека», «Коррозионные препараты внутренних органов», «Пластинат
сосудистой и нервной системы». Модель симпатической нервной системы, модель
туловища мужчины, фантом тонкого кишечника, микроскопы, мочевыделительная
система, доли, извилины, поля головного мозга, желудок внутренней и внешней
поверхности. Строение легких, железы внутренней секреции человека, строение сердца.
Анатомические плакаты, информационный стенд.
Мультимедийное оборудование (ПК, м/м проектор, экран). Телевизор ТCL DT -1570SG.
Плеер BBK DV610S1DVD3310
Скелет человека в сборе, патологическое изменение костей (стенд), анатомические
препараты: бальзамированный головной мозг, бальзамированное сердце. Комплекс
внутренних органов, кости черепа на подставке. Стенды: «Пищеварительная система»,
«Дыхательная система», «Сердечно-сосудистая система», «Мочеполовая система»,
«Нервная система», «Органы чувств», «Эндокринная система», «Виды тканей». Витрины:
«Суставы человеческого тела», «Пищеварительная система», «Эндокринная система»,
«Дыхательная система и сердце», «Нервная система», «Учебный препарат мышечной
системы человека», «Коррозионные препараты внутренних органов», «Пластинат
сосудистой и нервной системы». Модель симпатической нервной системы, модель
туловища мужчины, фантом тонкого кишечника, микроскопы, мочевыделительная
система, доли, извилины, поля головного мозга, желудок внутренней и внешней
поверхности. Строение легких, железы внутренней секреции человека, строение сердца.
Анатомические плакаты, информационный стенд.
Микроскопы, набор стёкол «Патологические процессы в тканях и органах». Стенд
«Патология костной ткани».
Мультимедийное оборудование (ноутбук, м/м проектор, экран). Микроскоп
биологический 14 шт., комплект таблиц ламинированных по основам генетики-14шт.,
модели и муляжи «Строение ДНК, строение хромосомы, строение гена. Строение клетки 8шт. Информационный стенд «Хромосомные синдромы», наборы фотоснимков больных с

генетики

(№ 2.4)
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ОП.05 Гигиена и
экология человека

Кабинет гигиены и
экологии человека
(№ 2.4)
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ОП.06
Основы
микробиологии и
иммунологии

Кабинет основ
микробиологии и
иммунологии
(№ 4.10)
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ОП.07
Фармакология

Кабинет
фармакологии
(№ 4.1)

наследственными заболеваниями, микропрепараты.
Телевизор Samsung,DVD рекордер, ПК, столы, стулья, доска, мультимедийный проектор,
ПК, плакаты, стенды.
Приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры-анероиды,
термографы, гигрографы, барографы, люксметр.
Персональный компьютер, колонки, шкаф медицинский, противочумный костюм,
фантомы головы, таза, предплечья. манипуляционный столик -2 шт., информационные
стенды, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, шкаф для
реактивов, пробирки, чашки Петри, учебно-наглядные пособия, наборы питательных сред.
Видеоматериалы по темам занятий на дисках.
Видеоплеер. Телевизор «Витязь», информационные стенды, шкаф ШМ2 с
демонстрационными лекарственными препаратами, учебно-наглядные пособия.
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ОП.08
Общественное
здоровье
и
здравоохранение

Кабинет
общественного
здоровья и
здравоохранения
( № 4.9)

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
учебная, учебно-методическая и справочная литература,
формы отчетов ЛПУ, стационаров, отчеты и копии отчетов кабинетов статистики
АПУ, показатели здоровья, заболеваемости.
образцы бланков медико-демографических показателей здоровья населения
(нормативные и учетные документы, документы и рекомендации ВОЗ, Талон
амбулаторного пациента. Ф №025-у, Экстренное извещение об инфекционном
заболе-вании ф058-у,Медицинское свидетельство о рождении» ф № 103-у-98,
Медицинское свидетельство о смерти ф № 106-у-98,Приказы № 117 для
установления инвалидности у детей в возрасте до 16 лет и др.)
образцы бланков первичной учетной медицинской документации ( талон на прием
к врачу, медицинская карта амбулаторного пациента, индивидуальная карта
беременной и родильницы ф.111/у, история развития ребенка ф.112/у,
медицинская карта стационарного больного, ф.003/у; паспорт врачебного участка
ф.030-П/у, дневник работы врача общей практики ф.039/у-ВОП, Журнал записи
родовспоможений на дому ф.032/у, Журнал учета профилактических прививок ф.064/у,
листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда ф.007/у-02, Сводная
ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю
коек, ф.016/у-02 и др.)

Технические средства обучения

компьютеры

калькуляторы

сканер

ксерокс

прикладные программы «Статистика», Mr. Exel.
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ОП.09 Психология

Кабинет психологии
(№ 4.8)
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ОП.10
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Кабинет экономики
и управления в
здравоохранении
(№ 4.9)

Мультимедийное оборудование (системный блок, м/м проектор, экран с антибликовым
покрытием), портреты выдающихся психологов. Стенды: « Медицинская психология»,
«Психология общения», «Общая психология», «Информация для студентов»
Ноутбук, мультимедийный проектор.
ГУСЕВА

ОП.11 Безопасность Кабинет
жизнедеятельности безопасности
жизнедеятельности
(№ 4.3)

Персональный компьютер, колонки, телевизор Rolson, плеер Philips DVD.
Имитаторы ранений и поражений, образцы аварийно-спасательных инструментов и
оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7- 10 штук,
респиратор Р-2- 5 штук, , защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, компасазимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности), учебно-методический комплект
«Факторы радиационной и химической опасности» для изучения факторов радиационной и
химической опасности, образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1, жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2,
комплект противоожоговый, индивидуальный противохимический пакет ИПП II, сумка
санитарная, носилки плащевые, образцы средств. Учебная мебель.
Электронный лазерный тир «РУБИН» ИЛТ-110»ГТО» в составе: лазерная
камера(ФПУ/СМОS/640*480/30fps//управляющая программа «Laser Ruby», активный
удлинитель, программа «НВП Пистолет», макет пистолета Макарова- 2 шт., лазерный
стрелковый тренажер ЛТ-310ПМ- 2шт.
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ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий
Кабинет
МДК.01.01
здорового человека
Здоровый человек и и его окружения
его окружение
(№ 2.8)

МДК.01.02 Основы
профилактики

Кабинет основ
профилактики
(№ 3.5)

Телевизор Samsung,DVDрекордер, ПК, пеленальные столы, тренажер реанимационный со
светоконтроллером, манекен ребенка для СЛР, фантом головы с пищеводом и желудком,
модель для интубации трахеи новорожденного. Модель руки для венепункции,
кукла/педиатрия -5 шт., тренажер для эндоскопии носа и гортани, фантомы таза,
предплечья, тонометры, средства ухода и одежда для детей первого года жизни, стол
преподавательский, столы и стулья для обучающихся.
Тренажёр для реанимации ребёнка.
Персональный компьютер, тренажер накладка/отработка навыков внутривенных
инъекций, тренажер/отработка внутримышечных инъекций, весы медицинские, столик
для перевязочных отделений передвижной, фантом головы с пищеводом и желудком,
многоцелевой манекен для практики по уходу за пациентом, шкаф медицинский
одностворчатый, кушетка, емкость едпо-3, едпо-5. Штативы для капельниц-5 шт., стол138
Полигон 2 шт., тренажер инъекций 5 шт., языкодержатель, ростомер медицинский,
фантом предплечья с вкладышем 2 шт., стол двухполочный М138, фантом таза 2 шт.,
тренажер для катетеризации женского мочевого пузыря,тренажер для катетеризации
мужского мочевого пузыря, фантом головы, тонометры механические 5 шт., тонометры

Кабинет
сестринского
(№ 3.4, № 4.2)

МДК.01.03
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению
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автоматические -1 шт, таблетница «Кронт», накладка на руку на резинках для отработки
навыков внутривенных инъекций 3 шт., фантом предплечья 2 шт., фантом ягодиц для
отработки внутримышечных инъекций 3 шт., накладки на ягодицы для отработки
навыков внутримышечных инъекций.
Персональный компьютер, колонки, тренажер накладка/отработки внутривенных
дела инъекций, тренажер/отработки внутримышечных инъекций, весы медицинские взрослые,
фантом головы, шкаф медицинский двустворчатый, стол 138 (Полигон), языкодержатель,
ростомер для взрослых, фантом предплечья с вкладышем, фантом предплечья 2 шт., стол
2-х полочный 3 шт., фантом таза, тренажер для катетеризации мужского мочевого пузыря,
фантом головы, измеритель артериального давления ИАД-01 «Адьютер» 6 шт., тонометр
настольный АТ-41, фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций-2 шт.,
манекен –симулятор взрослого для сестринского ухода, фантом «Анна», кровать
инструмн., тележка-кровать, модель анатомическая «Керри», стол МСЗ-03м, матрац
противопролежный с компрессором, фантом реанимационный, тумбочка прикроватная,
стойка для капельниц 2шт., кружка Эсмарха, стол универсальный складной с подставкой,
опора ходунки прогулочные роторасширитель, ширма 2-хстворчатая, тренажер для
внутривенных вливаний 3 шт., фантом мужской промежности с вкладышем 2 шт., фантом
женской промежности, носилки мягкие, лоток-8 шт.

ПМ.02 Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессе

МДК.02.01
Сестринский уход
при
различных
заболеваниях
и
состояниях

Кабинет
сестринского
(№ 3.4, №4.2)

Персональный компьютер, колонки, тренажер накладка/отработки внутривенных
дела инъекций, тренажер/отработки внутримышечных инъекций, весы медицинские взрослые,
фантом головы, шкаф медицинский двустворчатый, стол 138 (Полигон), языкодержатель,
ростомер для взрослых, фантом предплечья с вкладышем, фантом предплечья 2 шт., стол
2-х полочный 3 шт., фантом таза, тренажер для катетеризации мужского мочевого пузыря,
фантом головы, измеритель артериального давления ИАД-01 «Адьютер» 6 шт., тонометр
настольный АТ-41, фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций-2 шт.,
манекен –симулятор взрослого для сестринского ухода, фантом «Анна», кровать
инструмн., тележка-кровать, модель анатомическая «Керри», стол МСЗ-03м, матрац
противопролежный с компрессором, фантом реанимационный, тумбочка прикроватная,

стойка для капельниц 2шт., кружка Эсмарха, стол универсальный складной с подставкой,
опора ходунки прогулочные роторасширитель, ширма 2-хстворчатая, тренажер для
внутривенных вливаний 3 шт., фантом мужской промежности с вкладышем 2 шт., фантом
женской промежности, носилки мягкие, лоток-8 шт.
Кабинет основ
МДК.02.02 Основы реабилитации
реабилитации
(№ 2.3)
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Персональный компьютер, телевизор, видеомагнитофон, колонки, шкаф медицинский
одностворчатый, шкаф медицинский двустворчатый, стол138 – 3 шт., стойка для
капельниц – 4 шт., кровать функциональная, манекен для отработки навыков сестринского
ухода (женщина) типа Н120В, гимнастические коврики, гимнастические палки,
спортивные мячи , ростомер, весы напольные медицинские. Предметы ухода и самоухода,
наборы лекарственных препаратов для осуществления ухода за пациентами.

ПМ.03
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
и
экстремальных
состояниях
Кабинет
реаниматологии
(№ 3.6)

МДК.03.01 Основы
реаниматологии

МДК.03.02
Медицина

Кабинет
безопасности

НоутбукTabletASUS, мультимедийный проектор.
Фантом «Джон» для отработки навыков реанимации и дефибрилляции с эжкраном
слежения.
Измеритель артериального давления механический и автоматический, фантом кисти
руки 5 шт., Чемодан с имитаторами повреждений. Фантом медицинский Гоша..Столик
для переязочной с набором антисептических препаратов. Шкаф двустворчатый ШМ 2-2,
для хранения учебной и методической литературы, подставка для стерильная коробка
ПСК -2шт., подставка для тазов, рука для упражнений в накладывании швов 5 шт., нога
для тренировки наложения швов-2 шт., манекен для отработки навыков сердечнолегочной реанимации, фантом головы с пищеводом и желудком, манекен
«Поперхнувшийся Вилли» -фантом для отработки навыков оказания помощи при
механической асфиксии.
Фантомы для отработки навыков интубации трахеи, интубационные трубки, маски, мешок
Амбу для проведения искусственного дыхания.
Персональный компьютер, колонки, телевизор Rolson, плеер Philips DVD.
Имитаторы ранений и поражений, образцы аварийно-спасательных инструментов и

катастроф

жизнедеятельности
(№ 4.3)

Кабинет
дифференциальной
диагностики
и
МДК.03.03
Сестринский уход оказания
при
неотложных неотложной
медицинской
состояниях
помощи
на
догоспитальном
этапе
( № 4.5)
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ПМ.04 Выполнение
работ
по
профессиям
рабочих
должностей
служащих:
Младшая
медицинская сестра

оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7- 10 штук,
респиратор Р-2- 5 штук, , защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, компасазимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности), учебно-методический комплект
«Факторы радиационной и химической опасности» для изучения факторов радиационной и
химической опасности, образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1, жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2,
комплект противоожоговый, индивидуальный противохимический пакет ИПП II, сумка
санитарная, носилки плащевые, образцы средств. Учебная мебель.

НоутбукTabletASUS, муляж операционного стола, фантом медицинский «Максим», шкаф
медицинский одностворчатый с набором инфузионных сред, фантом предплечья,
измеритель артериального давления механический и автоматический, фантом кисти руки
5 шт., Чемодан с имитаторами повреждений. Фантом медицинский Гоша. Столик для
перевязочной с набором антисептических препаратов. Шкаф двустворчатый ШМ 2-2, для
хранения учебной и методической литературы, подставка для стерильная коробка ПСК 2шт., подставка для тазов, рука для упражнений в накладывании швов 5 шт., нога для
тренировки наложения швов-2 шт., манекен для отработки навыков сердечно-легочной
реанимации, фантом головы с пищеводом и желудком, манекен «Поперхнувшийся
Вилли». Набор интубационных трубок, лагингоскоп, одноразовые наборы: для
плевральной пункции, катетекризации центральных вен. Набор «Ямекс» для остановки
носового кровотечения.
Укладка врача скорой медицинской помощи травматологическая УМСП 01-Пм/2,
травматологический.
Укладка врача скорой медицинской помощи реанимационная УМСП 01-Пм/2 для
оказания сказания СМП.
Тренажёр для отработки навыков интубации – 3 шт.
Тренажёр для отработки навыков лечения пневмоторакса- 1 шт.

по
уходу
больными

за
Кабинет
сестринского
(№ 3.4, №4.2)

Персональный компьютер, колонки, тренажер накладка/отработки внутривенных
дела инъекций, тренажер/отработки внутримышечных инъекций, весы медицинские взрослые,
фантом головы, шкаф медицинский двустворчатый, стол 138 (Полигон), языкодержатель,
ростомер для взрослых, фантом предплечья с вкладышем, фантом предплечья 2 шт., стол
2-х полочный 3 шт., фантом таза, тренажер для катетеризации мужского мочевого пузыря,
фантом головы, измеритель артериального давления ИАД-01 «Адьютер» 6 шт., тонометр
настольный АТ-41, фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций-2 шт.,
манекен –симулятор взрослого для сестринского ухода, фантом «Анна», кровать
инструмн., тележка-кровать, модель анатомическая «Керри», стол МСЗ-03м, матрац
противопролежный с компрессором, фантом реанимационный, тумбочка прикроватная,
стойка для капельниц 2шт., кружка Эсмарха, стол универсальный складной с подставкой,
опора ходунки прогулочные роторасширитель, ширма 2-хстворчатая, тренажер для
внутривенных вливаний 3 шт., фантом мужской промежности с вкладышем 2 шт., фантом
женской промежности, носилки мягкие, лоток-8 шт.

Кабинет
сестринского
(№ 3.4, №4.2)

Персональный компьютер, колонки, тренажер накладка/отработки внутривенных
дела инъекций, тренажер/отработки внутримышечных инъекций, весы медицинские взрослые,
фантом головы, шкаф медицинский двустворчатый, стол 138 (Полигон), языкодержатель,
ростомер для взрослых, фантом предплечья с вкладышем, фантом предплечья 2 шт., стол
2-х полочный 3 шт., фантом таза, тренажер для катетеризации мужского мочевого пузыря,
фантом головы, измеритель артериального давления ИАД-01 «Адьютер» 6 шт., тонометр
настольный АТ-41, фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций-2 шт.,
манекен –симулятор взрослого для сестринского ухода, фантом «Анна», кровать
инструмн., тележка-кровать, модель анатомическая «Керри», стол МСЗ-03м, матрац
противопролежный с компрессором, фантом реанимационный, тумбочка прикроватная,
стойка для капельниц 2шт., кружка Эсмарха, стол универсальный складной с подставкой,
опора ходунки прогулочные роторасширитель, ширма 2-хстворчатая, тренажер для
внутривенных вливаний 3 шт., фантом мужской промежности с вкладышем 2 шт., фантом
женской промежности, носилки мягкие, лоток-8 шт.

Кабинет
сестринского

Персональный компьютер, колонки, тренажер накладка/отработки внутривенных
дела инъекций, тренажер/отработки внутримышечных инъекций, весы медицинские взрослые,

МДК.04.01 Теория
и
практика
сестринского дела

МДК.04.02
Безопасная
среда
для пациента и
персонала

МДК.04.03
Технология

оказания
медицинских услуг

(№ 3.4, №4.2)

фантом головы, шкаф медицинский двустворчатый, стол 138 (Полигон), языкодержатель,
ростомер для взрослых, фантом предплечья с вкладышем, фантом предплечья 2 шт., стол
2-х полочный 3 шт., фантом таза, тренажер для катетеризации мужского мочевого пузыря,
фантом головы, измеритель артериального давления ИАД-01 «Адьютер» 6 шт., тонометр
настольный АТ-41, фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций-2 шт.,
манекен –симулятор взрослого для сестринского ухода, фантом «Анна», кровать
инструмн., тележка-кровать, модель анатомическая «Керри», стол МСЗ-03м, матрац
противопролежный с компрессором, фантом реанимационный, тумбочка прикроватная,
стойка для капельниц 2шт., кружка Эсмарха, стол универсальный складной с подставкой,
опора ходунки прогулочные роторасширитель, ширма 2-хстворчатая, тренажер для
внутривенных вливаний 3 шт., фантом мужской промежности с вкладышем 2 шт., фантом
женской промежности, носилки мягкие, лоток-8 шт.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения
образования по основной образовательной программе среднего
профессионального образования- программе подготовки специалистов
среднего звена
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (3 года 10 мес))
- договор № 838/115 от 02.05.2017 с ООО «Айбукс» на 12 месяцев;
- договор № 85/21 от 17.04 2017 с «Айбукс» на 12 месяцев;
Лицензионный договор № 2913/17 от 08.06.2017 с ООО «АЙ Пи Эр Медиа»о
доступе к ЭБС IPRbooks на 12 месяцев.
- договор 838/117 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 02.06.2017с ООО Издательство Лань» на 12
месяцев;
- договор № 165- 17000-18 на информационное сопровождение программнотехнического продукта с ОАО НИИАС»;
- договор 838/121 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 05.09..2017 с ООО «Издательство Лань» на 12
месяцев;
- Договор 095/04.0083от 20.07.2017 с ФГБУ «Российская государственная
библиотека» на 12 месяцев;
- Договор 838/116 от 04.05.2017 с ООО «Электронное издательство «Юрайт»
- Договор № 832/26 отна оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС с
ООО «Электронное издательство «Юрайт» от 13.07.2017 на 12 месяцев.

Срок действия документа

02.05.2018
17.04.2018

02.06.2018

.......
05.09.2018

20.07.2018
04.05.2018
13.07.2018

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии объекта защиты обязательными
требованиями пожарной безопасности, выданное Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 16.11.2016 №003954

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений Санитарно-эпидемиологическое
заключение,
выданное
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
Федеральной службой по надзору в сфере защиты права
потребителей и благополучия человека
№ 78. ДЦ. 06.000.М.000003.04.16 от 26.04.2016.
Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению
№ 78. ДЦ. 06.000.М.000003.04.16 от 26.04.2016.

