
 

     Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления 

образовательной деятельности  по основным  (ОПОП) и дополнительным  образовательным программам (ДПО), 

программам профессионального обучения (ПО) и дополнительного образования взрослых (ДОВ). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы с 

перечнем учебных 

дисциплин 

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

 занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного 

оборудования 

Адрес места 

нахождения 

оборудованны

х помещений 

 

Возможность  

использования 

для студентов с  

ОВЗ и инвалидов 

 

1 2 3 4   

1. ОГСЭ 01 Основы 

философии  

 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское дело 

Доска экран (1); столы и стулья ученические; политическая карта мира; стенды: 

«Законодательные органы РФ», «Исполнительные органы РФ», «Великие идеи в 

истории философии», «Государственные символы РФ», «В помощь студенту», 

«Методический уголок». 

 

107 +  

2 ОГСЭ 02 История 

 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Доска экран (1); столы и стулья ученические; политическая карта мира; стенды: 

«Законодательные органы РФ», «Исполнительные органы РФ», «Великие идеи в 

истории философии», «Государственные символы РФ», «В помощь студенту», 

«Методический уголок». 

 

107 +  



2. ОГСЭ 03 

Иностранный язык. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Доска экран (1); магнитная доска; плакаты (2); столы (10); стулья; Стенды: 

«Методический уголок»; «Времена в страдательном залоге»; «Английский 

алфавит»; Плакаты: «Латинские прилагательные 3 скл.»; «Окончания 

существительных»; «Настоящее простое время»; «Косвенная речь» (4); 

Сложные подлежащие»; «Формы глаголов» (2); «Дни недели»; «Месяцы»; 

«Числительные» (2); «Модальные глаголы» (3); «Степени сравнения 

прилагательных» (2); «Множественное число имен существительных» (2), 

«Притяжательный падеж»; «Вопросительные предложения» (3); 

«Местоимения» (5); «Знаки транскрипции» (62); «Английские буквы» (26); 

«Времена в страдательном залоге» (10). 

 

109 +  

3. ОГСЭ 04 

Физическая 

культура 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Козлы гимнастические (1); кольцо баскетбольное (2); конь гимнастический (1); 

копье метательное (5); лыжи (80); мат гимнастический (7); мегафон ЭХО (1); мост 

для прыжка (3); мяч баскетбольный (2); мяч волейбольный (11); палки лыжные 

(68); перекладина (1); радиокомплект «Романтика» (1); ракетка теннисная (6); сетка 

волейбольная (1); сетка для 

н/т (5); секундомер (1); скакалка (17); скамейка гимнастическая (7); стенка 

гимнастическая (10); стол 2-х тумбовый (2); стол теннисный (5); тележка для 

перевоза брусьев (1);форма волейбольная (10); часы шахматные (1); часы 

электронные (1); 

 

110, 110а 
МАОУ 

«Кадетская 

школа» 

Договор № 9 

от 14.02.2020 

МУП СОК 

«Стрелец» 

Договор от 

14.02.2020 

+  

4. ОГСЭ 05 

Русский язык и 

культура речи 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело, 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(14), мультимедийное обучающее пособие(1). 

306 +  



 Программы ДПО. ПО 

5. ОГСЭ 06 

Методика 

исследовательской 

работы 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Программы  

профессиональной 

переподготовки (ПП)  

ДПО  

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(14), мультимедийное обучающее пособие(1). 

306 +  

6. ЕН 01     

Математика. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

DVD -плеер (1); Видеомагнитофон Samsung (1); доска магнитно - маркерная (1); 

Компьютер (8); Магнитофон LG (1); Принтер HP-LJ 1200 RUS (1); сканер epson 

1270 (1); стол для ПК (9); стол подкатной (1); Телевизор Рубин 55 М 10-8А (1); 

стулья ученические. 

307 +  

7. ЕН 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

DVD -плеер (1); Видеомагнитофон Samsung (1); доска магнитно - маркерная (1); 

Компьютер (8); Магнитофон LG (1); Принтер HP-LJ 1200 RUS (1); сканер epson 

1270 (1); стол для ПК (9); стол подкатной (1); Телевизор Рубин 55 М 10-8А (1); 

стулья ученические. 

307 +  



дело 

Программы ДПО. ПО 

8. ОП 01  

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Программы ДПО. ПО 

  Доска экран (1); магнитная доска; плакаты (2); столы (10); стулья; Стенды: 

«Методический уголок»; «Времена в страдательном залоге»; «Английский 

алфавит»; Плакаты: «Латинские прилагательные 3 скл.»; «Окончания 

существительных»; «Настоящее простое время»; «Косвенная речь» (4); 

Сложные подлежащие»; «Формы глаголов» (2); «Дни недели»; «Месяцы»; 

«Числительные» (2); «Модальные глаголы» (3); «Степени сравнения 

прилагательных» (2); «Множественное число имен существительных» (2), 

«Притяжательный падеж»; «Вопросительные предложения» (3); 

«Местоимения» (5); «Знаки транскрипции» (62); «Английские буквы» (26); 

«Времена в страдательном залоге» (10). 

 

109 +  

9. ОП 02 

Анатомия и 

физиология 

человека. 

 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело, 

Программы ДПО. ПО 

Аппарат для измерения давления (1); барельеф пищевой тракт (1); брюшная аорта 

и ее ветвь (1); верхняя конечность человека (3); внутренние мышцы гортани (1); 

глаз человека увелич. в 3 раза (1); глазное яблоко (3); голова и шея (разборная 

модель) (1); головной мозг (4); Гортань увелич. в 5 раз (3); диафрагма взрослого 

человека (2); долька легкого (1); долька печени, (планшет) (2); доска экран (1); 

извил. полушарии гол. мозга (1); крестец копчика (10); легкие человека (1); 

лимфатическая система (1); лобная кость (3); модель головного мозга (6); модель 

сердца в натур. величину (1); мозолистое тело (1); мышеч. и жив. мышцы (1); 

мышцы артерии и нервы женского таза (1); мышцы артерии и нервы локтевого 

сустава (2); мышцы артерии и нервы мужского таза (1); мышцы артерии и нервы 

подкр. впадины (1); мышцы верхних конечностей (1); мышцы головы и шеи 

(планшет комплект) (5); мышцы и кисти глуб. модель сердца разбор. на подст. (1); 

мышцы и связки стопы (1); мышцы кисти повер. артер. дуги (2); мышцы нижних 

конечностей (1); мышцы туловища (1); мышцы человека (1); наружное основание 

черепа (1); нижняя челюсть (2); ножницы (1); нормали. физиология табл. (1); 

основание мозга (1); печень (2); плечевой сустав (1); позвоночн. столб. человека 

(1); полукруж. каналы уха (1); почка человека и ее сосуды (7); разрез кожи 

человека планшет (1); решетчатая кость (8); ромбовидная ямка (1); связки 

304 +  



коленного сустава (1); связки таза тазобедр. сустава (1); связочный аппарат 

локтевого сустава (1); связочный аппарат плечевого сустава (1); связочный 

аппарат сустава затыл. кости нерва (1); сегменты правого и левого легкого (1); 

сердце вл. прибор (2); сердце разборное в натур. величину (2); сердце человека 

планшет (1); скелет женского таза (7); скелет мужского таза (3); скелет нижней 

конечности (3); скелет стопы с обозн. (1); скелет человека (1); стенд "Центральна 

нервная система" (1); стенд кора головного мозга (1); стол демонстрационный (1); 

сумка коленного сустава (2); сумка плечевого и ключевого сустава (1); 

топография области паховых каналов (1); топография области паховых суставов  

(3); торс человека глуб. мышц (1); торс человека поверх. мышц (1); торсы человека 

(3); ухо человека планшет (3); ухо человека увелич. (2); хрящи и связки гортани 

(2); череп человека (13); шлифы костей (1); планшеты: по миологии, по нервной 

системе, по внутренним органам; плакаты по внутренним органам; стенды по 

цитологии и остеологии; учебно-методические пособия для студентов к 

практическим занятиям по анатомии, персональный компьютер(1), 

проектор(1),презентации, учебные фильмы. 

10.  ОП 03  

Основы патологии. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Аппарат для измерения давления (1); барельеф пищевой тракт (1); брюшная аорта 

и ее ветвь (1); верхняя конечность человека (3); внутренние мышцы гортани (1); 

глаз человека увелич. в 3 раза (1); глазное яблоко (3); голова и шея (разборная 

модель) (1); головной мозг (4); Гортань увелич. в 5 раз (3); диафрагма взрослого 

человека (2); долька легкого (1); долька печени, (планшет) (2); доска экран (1); 

извил. полушарии гол. мозга (1); крестец копчика (10); легкие человека (1); 

лимфатическая система (1); лобная кость (3); модель головного мозга (6); модель 

сердца в натур. величину (1); мозолистое тело (1); мышеч. и жив. мышцы (1); 

мышцы артерии и нервы женского таза (1); мышцы артерии и нервы локтевого 

сустава (2); мышцы артерии и нервы мужского таза (1); мышцы артерии и нервы 

подкр. впадины (1); мышцы верхних конечностей (1); мышцы головы и шеи 

(планшет комплект) (5); мышцы и кисти глуб. модель сердца разбор. на подст. (1); 

мышцы и связки стопы (1); мышцы кисти повер. артер. дуги (2); мышцы нижних 

конечностей (1); мышцы туловища (1); мышцы человека (1); наружное основание 

черепа (1); нижняя челюсть (2); ножницы (1); нормал. физиология табл. (1); 

основание мозга (1); печень (2); плечевой сустав (1); позвоночн. столб. человека 

304 +  



(1); полукруж. каналы уха (1); почка человека и ее сосуды (7); разрез кожи 

человека планшет (1); решетчатая кость (8); ромбовидная ямка (1); связки 

коленного сустава (1); связки таза тазобедр.сустава (1); связочный аппарат 

локтевого сустава (1); связочный аппарат плечевого сустава (1); связочный 

аппарат сустава затыл. кости нерва (1); сегменты правого и левого легкого (1); 

сердце вл.прибор (2); сердце разборное в натур. величину (2); сердце человека 

планшет (1); скелет женского таза (7); скелет мужского таза (3); скелет нижней 

конечности (3); скелет стопы с обозн. (1); скелет человека (1); стенд "Центральна 

нервная система" (1); стенд кора головного мозга (1); стол демонстрационный (1); 

сумка коленного сустава (2); сумка плечевого и ключевого сустава (1); 

топография области паховых каналов (1); топография области паховых суставов  

(3); торс человека глуб. мышц (1); торс человека поверх. мышц (1); торсы человека 

(3); ухо человека планшет (3); ухо человека увелич. (2); хрящи и связки гортани 

(2); череп человека (13); шлифы костей (1); планшеты: по миологии, по нервной 

системе, по внутренним органам; плакаты по внутренним органам; стенды по 

цитологии и остеологии; учебно-методические пособия для студентов к 

практическим занятиям по анатомии, персональный компьютер(1), 

проектор(1),презентации, учебные фильмы. 

11. ОП 04 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Столы ученические(10), стулья(10), стенды информационные(2), доска магнитно 

маркерная(1), доска для мела(1), стеллаж угловой (1),стеллаж (3),шкаф 

навесной(2),персональный компьютер CELERON(1),проектор BENQ MW53391), 

планшет (11), мультимедийные обучающие пособия (3), презентации. 

 

Столы ученические(10),стулья(10), весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 

100,0 г (2); - дистиллятор (1);  лупа ручная (4х-7х); микроскопы (10); набор 

лабораторной посуды(5). 

204, 004 +  

12. ОП 05 Столы ученические(10), стулья(10), стенды информационные(2), доска магнитно 204, 004 +  



Гигиена и экология 

человека. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Программы ДПО 

маркерная(1), доска для мела(1), стеллаж угловой (1),стеллаж (3),шкаф 

навесной(2),персональный компьютер CELERON(1),проектор BENQ MW53391), 

планшет (11), мультимедийные обучающие пособия (3), презентации. 

 

Столы ученические(10),стулья(10), весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г 

до 100,0 г (2); - дистиллятор (1);  лупа ручная (4х-7х); микроскопы (10); набор 

лабораторной посуды(5). 

13. ОП 06 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии.  
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.02 Акушерское дело 

ОП 8 Медицинская 

паразитология 

 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Программы ДПО 

 

Столы ученические(10),стулья(10), весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г 

до 100,0 г (2); - дистиллятор (1);  лупа ручная (4х-7х); микроскопы (10); набор 

лабораторной посуды(5). 

 

Столы ученические(10), стулья(10), стенды информационные(2), доска магнитно 

маркерная(1), доска для мела(1), стеллаж угловой (1),стеллаж (3),шкаф 

навесной(2),персональный компьютер CELERON(1),проектор BENQ MW53391), 

планшет (11), мультимедийные обучающие пособия (3), презентации. 

 

004, 204 +  

14. ОП 07 

Фармакология. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.02 Акушерское 

дело, 

Столы и стулья ученические, шкафы медицинские «Лекарственные травы», 

«Лекарственные препараты»; стенд «Выдающиеся фармакологи», «Лекарственные 

растения», «Формы рецептурных бланков», «Информация о современных 

лекарственных средствах», «Методический уголок»; доска классная; весы мед. (5); 

набор для пригот. пилюль (2); фильмоскоп 68 (1); холодильник Саратов (1); шкаф 

медицинский (4); ступки средние с пестиками (8); цилиндры градуированные (2); 

посуда фармацевтическая (банки, флаконы, колбы),плакаты, проектор(1), 

209 +  



Программы ДПО 
 

ноутбук(1). 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Комплект мебели 

 

Аппарат для дистилляции воды Армед HR-1 (1 шт.) 

Витрина Аптечная учебная (1 шт.) 

Весы для сыпучих материалов (от 1 до 20г) со штативом (5 шт.) 

Весы лабораторные M-ER 122АCFJR-150.005 (5 шт.) 

Весы MAULalpha до 2000гр белые (5 шт.) 

Меркурий 130Ф без ФН (1 шт.) 

Стерилизатор воздушный (1 шт.) 

Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

1С Розница. Аптека. (1 шт.) 

15. ОП 08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. 
34.02.01 Сестринское 

дело 

ПМ 06 

Организационно-

аналитическая 

Столы ученические(15),стулья(15),рабочее место 

преподавателя(1),информационные стенды(3).ноутбк (10.проектор(1) 
108 +  



деятельность 
 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

16. ОП 09  

Психология. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Программы ДПО. ПО 

Столы и стулья ученические; шкафы медицинские; стенд «Методы борьбы со 

стрессом»; пособия для студентов «Патологии характера» (10); наглядные 

пособия для студентов 

«Виды иллюзий» (10). 

310 +  

17. ОП 10  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 
 31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Программы ДПО. ПО 

Доска экран (1); столы и стулья ученические; политическая карта мира; стенды: 

«Законодательные органы РФ», «Исполнительные органы РФ», «Великие идеи в 

истории философии», «Государственные символы РФ», «В помощь студенту», 

«Методический уголок». 

 

107 +  

18. ОП 11 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Столы ученические (15),стулья(15),рабочее место 

преподавателя(1),информационные 

стенды(3), ноутбук (1).проектор(1), мультимедийное обучающее пособие. 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

010 +  



33.02.01 Фармация 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО. 

ПО, ДОВ 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Комплект мебели  

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

 

Аппарат АИВЛп-2/20-"ТМТ" Медпром (1 шт.) 

Глюкометр Акку-Чек Актив (комплект) (5 шт.) 

Учебное пособие тренировочный дефибриллятор (1 шт.) 

КИ-5 Ингалятор кислородный (1 шт.) 

Система персонального дистанционного мониторирования пациента (1 шт.) 

КОМПЛЕКТ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КШТЛ-МП-01 (1 шт.) 

Набор ларингоскопический с одноразовыми клинками XP Disposable+ Heine (1 шт.) 

Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 (1 шт.) 

Фантом кисти руки с предплечьем для обработки ожогов и ран, наложения и снятия 

швов (20 шт.) 

Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций (10 шт.) 

Т19 Тренажер-накладка для внутривенных инъекций (20 шт.) 

Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский (10 шт.) 

НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ ДЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«ПЛАЩ» (1 шт.) 

Стол манипуляционный Hilfe SM1 (600х430х960 мм) (5 шт.) 

Термометр электронный B.Well WT-03 Base с футляром (20 шт.) 

Тонометр CS Medica CS-106 механический, комплект с фонендоскопом (20 шт.) 

Монитор Армед PC-900sn (С поверкой) (1 шт.) 

МУ0003 Тренажер трахеотомии (1 шт.) 

Т1 Максим II Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации - торс с 

контроллером (1 шт.) 

ZP7 Вставка для внутримышечных инъекций (2-х сторонняя круглая) к тренажеру 



Т13 (10 шт.) 

Т16 Тренажер для зондирования и промывания желудка (67х23х29 см) (5 шт.) 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций (10 шт.) 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря (5 шт.) 

Фантом руки для внутривенных инъекций (10 шт.) 

Т13 Тренажер постановки клизмы и внутримышечных инъекций (5 шт.) 

Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 голубой (20 шт.) 

Шины иммобилизационные вакуумные (1 шт.) 

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых и (1 шт.) 

Штатив разборный для вливаний (5 шт.) 

Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» (1 шт.) 

Отсасыватель хирургический Армед 7Е-А (1 шт.) 

Полномасштабный муляж человека ЭЛТЭК, анатомический дисплей компьютер, 

мультимедийная программа. (1 шт.) 

 

  Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Электронное УП "Дыхательная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Иммунная система человека" (1 шт.) 

Электронное УП "Мочеполовая система" (1 шт.) 

Электронное УП "Оперативная хирургия" (1 шт.) 

Электронное УП "Опорно-двигательная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Пищеварительная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Сердечно-сосудистая система" (1 шт.) 

Электронное УП "Центральная нервная система" (1 шт.)  

Электронное УП "Травматология и ортопедия" (1 шт.) 

19. ОП 12 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность в 

ЛПУ 

Столы ученические (15),  стулья(15), рабочее место преподавателя (1), 

информационные стенды(3),  ноутбук (10.проектор (1) 
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34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.01  

Лечебное дело 
Программы ДПО. ПО, 

ДОВ 

20. МДК 01.01 

Здоровый человек 

и его окружение. 

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 02 Медицинская и 

медико-социальная 

помощь  женщине, 

новорожденному, 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, родов, 

послеродового 

периода.  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО. ПО 
 

 

Акушерский фантом с куклой (1); альбом (1); аномалии положения женских 

полов. органов (2); атрофия яичника (1); беременность доношенная (1); 

беременность матки (2); биксы (5); весы детские (1); внематочная беременность 

(2); доска классная (1); доска экран (1); зажим гинекологический (2); 

конфигурация головы новорожденного (1); косынки и пеленки медиц.; 

краниопласт (2); кровообращение плода (1); кукла для акушерского фантома (2); 

кушетка (1); лотки (1); матка девушки 15-17 лет (1); матка после родов (3); матка 

со сменн. шейками (1); матка со сменными шейками (1); матка со сменными 

шейками для акуш. фантома (1); муляжи опухолей матки, беременности в матке, 

послеродовой матки, развития плодного яйца, наборы для приема родов и 

обработки пуповины; набор для искуст. аборта (1); наборы для взятия мазков у 

женщин, осмотра шейки в зеркалах; овуляция (1); планшет отслойка плаценты 

коры (1); планшет раскрытие шейки матки (1); подслизистая фиброма матки (1); 

подставка для кап. вливаний (1); послеродовое инфекц. заболевание (2); 

предлежание плац. (3); развитие челов. зародыша (1); рак тела матки (1); раннее 

зародышевое развитие (1); распашонки (9); секундомер (1); сменная вставка для 

жен. промеж. (4); стерилизатор (4); стол инструментальный (3); стол палатный 

(1); стол ученика (16); сфигмоманометр (3); таз женщины (1); топография 

половых органов женского таза (1); туберкулез придатков матки (1); фантом 

женской промежности для наложения швов (2); фантом акушерский (для 

демонстрации биомеханизма родов) (1); фантом жен.  промеж  /наложи. (1); 

фантом женской промеж. для налож. швов (3); фантом младенец(1); фибромиома 

матки (2); фильмоскоп (1); часы процедурные (1); ширма (1); шкаф медицинский 

(4); щипцы (1); столы и стулья студенческие; набор плакатов по основным 

разделам акушерства и гинекологии. 
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Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Комплект мебели 

 

Весы Goodhelper BD-S27 (2 шт.) 

Тренажер родов Advanced Lucy, реалистичный симулятор родовой деятельности. (1 

шт.) 

МУ0031 Модель таза с головкой плода на маркерном планшете (1 шт.) 

Тренажер родов, базовая версия (1020332 [P90B]) (1 шт.) 

S500.3.M.Пальпационный тренажер Леопольда Gaumard (3 шт.) 

Кукла для педиатрии (5 шт.) 

Тренажер для обучения навыкам проведения гинекологического обследования P91 

(1 шт.) 

 

Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Электронное УП "Акушерство и гинекология"  (1 шт.) 

 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(16), презентации, учебные фильмы, планшеты: раскрытие шейки матки 

(1); подслизистая фиброма матки (1); послеродовое инфекц. заболевание (2); 

предлежание плац. (3); развитие челов. зародыша (1); рак тела матки (1); раннее 

зародышевое развитие (1). 

 



21. МДК 01.02 

Основы 

профилактики.  

34.02.01 

Сестринское дело 

 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1). 
303 +  

22. МДК 01.03 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

34.02.01 

Сестринское дело 
Программы ДПО. ПО 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1),) 
303 +  

23. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 03 Медицинская 

помощь беременным 

и детям при 

Аппарат Боброва (1); аппарат для измерения давления (6); Барельеф Пищевой 

тракт (1); грелка (1); диван (1); доска экран (1); имитатор для в/в инъекций (1); 

имитатор Рука (1); кислородная подушка (1); комплект для скорой помощи (1); 

кружка Эсмарха (1); кушетка (1); лотки (1); набор диабетиков (1); накладка на 

руку внутрив. (1); накладка на 

руку/подкожные инъекции (1); одеяло полушер. (1); подушка (1); пузырь для льда 

(1); роторасширитель (1); сменная оболочка для фантома ягодиц (1); спринцовка 

(1); Стенд "основы лабор. показателей" (1); Стенд "Русские соврем. терапевты" (1); 

стетофонендоскоп(1); стол врача (2); стол студента (6); Столик манипуляционный 

(3); 

сфигмоманометр (4); термометр (1); УЗФО клизма (1); фантом головы (1); фантом 

головы с пищеводом и желудком (1); фантом руки (для отработки навыков 

внутривенных инъекций) (1); фантом таза (навыки постановки клизмы в/м 

инъекций обработки стомы) (1); фантом ягодиц внутримышечный (1); шкаф 

медицинский (4); штатив для в/в (1); электрокардиограф (1); Стенды: 
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заболеваниях и 

травмах 

ПМ 04 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО 

«Нормы лабораторных показателей»; «Схема газообмена в легких и тканях»; 

«Схема кровообращения»; «Острые состояния в терапии»; «Методический уголок». 

24. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 03 Медицинская 

помощь беременным 

и детям при 

заболеваниях и 

травмах 

ПМ 04 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(12), презентации, учебные фильмы, витрина аптеки(1), кассовый 

аппарат(1). 
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различные периоды 

жизни  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО 

25. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 03 Медицинская 

помощь беременным 

и детям при 

заболеваниях и 

травмах 

ПМ 04 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО. ПО 

"Биосвязь" (1); компьютер (1); Тренажер "Витим" (1); фантом реанимационный (2); 

фантом туловища для обработки стом (1); лотки пласт. (1); простынь (15); фантом 

кисть предпр. (шов, ожог) (1); фантом кисть предпр. (шов, ожог) (1); фантом кисть 

предпр. (шов, ожог) (1); доска экран (1); дрель (2); зеркало (1); игла лечебная 

диагностическая (1); кушетка (1); лампа кварцевая (1); ларингоскоп (2); накладка 

на руку внутрив. (1); накладка на руку/подкожные инъекции (1); наркозный 

аппарат (1); негатоскоп (1); ножницы для разреза гипса (1); отсасыватель 

хирургический (1); петля для вытяжки глиссона отдела позвонка (1); подставка 

для тазов и биксов (3); подушка (1); профилактика столбняка (1); ректоскоп 

хирург. (1); стенд "Антисептика" (1); стенд "Асептика" (1); стенд "Путь в 

профессию" (1); стенд "Транспорт. и иммоб." (1); стенд переливания крови (1); 

стол м/с (8); стол инструментальный (1); стол рабочий (15); таз (2); тумба (1); 

фантом для наложения швов (4); фантом кисти руки (для наложения швов 

обработки ожогов и ран (2); фантом кисти руки с предплечьем (1); фантом кисти 

руки с предплечьем (1); фантом молочной железы (1); фантом молочной железы 

(1); часы песочные 5мин. (3); чашка Петри (2); шина Крамера (8); шины Дитерехса 

(5); шкаф медицинский (5); штатив для в/в (1); стенд «Гипсовые повязки»; стенд 

«Техника наложения жгута»; стенд «Техника наложения гипсовой лангетной 

повязки»; стенд «Остеосинтез»; стенд «Врожденный вывих бедра»; стенд 

«Оказание первой медицинской помощи»; стенд 

«Противостолбнячная сыворотка»; простыни для накрывания стерильных столов 

(15); косыночные повязки (10); бинт эластичный (10); стенд «Определение группы 

крови»; стенд 

«Выдающиеся хирурги»; стенды: «Разрезы при маститах», «Пункция плевральной 

полости», «Вправление вывихов», «Временная остановка кровотечения», 

«Первичная хирургическая обработка ран», «Трахеостомия». 

 

104 +  



26. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 
Программы ДПО 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(14), мультимедийное обучающее пособие(1). 

306 +  

27. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 
Программы ДПО 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1),плакаты по различным разделам 

дисциплин(23) 

305 +  

28. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

Баллончик грушевидный (3); весы детские (1); весы медицинские (1); 

газоотводная трубка (1); грелка (1); детская кроватка; Детский кювез- кроватка 

"Медикор" (1), диапроектор Этюд (1); доска экран; имитатор для в/в инъекций 

105 +  



реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 03 Медицинская 

помощь беременным 

и детям при 

заболеваниях и 

травмах 

ПМ 04 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО. ПО 

 

 

(1); кружка Эсмарха (2); кукла (7); лотки (1); накладка на руку внутрив. (1); 

одеяло (1); пеленки детские (42); подставка для кап. вливаний (1); подушка (1); 

система в/в (5); смен. оболоч для фан. ягодиц (1); столы и стулья ученические; 

стол инструментальный (3); стол м/с (5); 

Тонометр механический (1); фантом ягодиц внутримышечный (1); фантом ягодиц 

для отработки навыков в/м инъекций (1); шкаф медицинский (4); штатив для в/в 

(1); экран (1); предметы ухода за больными. Стенды: «календарь прививок»; 

«Вскармливание»(2); «Масса тела и рост»; «Количество воды для манипуляций»; 

«Частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений»; «Список 

предметов ухода»; «Неотложная помощь» (4); 

«Неотложные состояния в педиатрии». Методический уголок (2). Плакаты (80). 

 

29. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(16), презентации, учебные фильмы, планшеты: раскрытие шейки 

матки (1); подслизистая фиброма матки (1); послеродовое инфекц. заболевание 

(2); предлежание плац. (3); развитие челов. зародыша (1); рак тела матки (1); 

раннее зародышевое развитие (1). 

311 +  



Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

34.02.01 

Сестринское дело 
Программы ДПО. ПО 

 

 

30. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02 .01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

 

34.02.01 Сестринское 

дело ПМ 03 

Медицинская помощь 

беременным и детям 

при заболеваниях и 

травмах 

ПМ 04 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

Акушерский фантом с куклой (1); альбом (1); аномалии положения женских 

полов. органов (2); атрофия яичника (1); беременность доношенная (1); 

беременность матки (2); биксы (5); весы детские (1); внематочная беременность 

(2); доска классная (1); доска экран (1); зажим гинекологический (2); 

конфигурация головы новорожденного (1); косынки и пеленки медиц.; 

краниопласт (2); кровообращение плода (1); кукла для акушерского фантома (2); 

кушетка (1); лотки (1); матка девушки 15-17 лет (1); матка после родов (3); матка 

со сменн. шейками (1); матка со сменными шейками (1); матка со сменными 

шейками для акуш.  фантома (1); муляжи опухолей матки, беременности в матке, 

послеродовой матки, развития плодного яйца, наборы для приема родов и 

обработки пуповины; набор для искуст. аборта (1); наборы для взятия мазков у 

женщин, осмотра шейки в зеркалах; овуляция (1); планшет отслойка плаценты 

коры (1); планшет раскрытие шейки матки (1); подслизистая фиброма матки (1); 

подставка для кап. вливаний (1); послеродовое инфекц. заболевание (2) 

предлежание плац. (3); развитие челов. зародыша (1); рак тела матки (1); раннее 

зародышевое развитие (1); распашонки (9); секундомер (1); сменная вставка для 

жен. промеж. (4); стерилизатор (4); стол инструментальный (3); стол палатный 

(1); стол ученика (16); сфигмоманометр (3); таз женщины (1); топография 

половых органов женского таза (1); туберкулез придатков матки (1); фантом 

женской промежности для наложения швов (2); фантом акушерский (для 

демонстрации биомеханизма родов) (1); фантом жен. промежн/налож. (1); фантом 

женской промеж. для налож. швов (3); фантом младенец (1); фибромиома матки 

206, 311 +  



жизни  

31.02.02 Акушерское 

дело 
Программы ДПО. ПО 

 

 

(2); фильмоскоп (1); часы процедурные (1); ширма (1); шкаф 

медицинский(4); щипцы (1); столы и стулья студенческие; набор плакатов по 

основным разделам акушерства и гинекологии. 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Комплект мебели 

 

Весы Goodhelper BD-S27 (2 шт.) 

Тренажер родов Advanced Lucy, реалистичный симулятор родовой деятельности. (1 

шт.) 

МУ0031 Модель таза с головкой плода на маркерном планшете (1 шт.) 

Тренажер родов, базовая версия (1020332 [P90B]) (1 шт.) 

S500.3.M.Пальпационный тренажер Леопольда Gaumard (3 шт.) 

Кукла для педиатрии (5 шт.) 

Тренажер для обучения навыкам проведения гинекологического обследования P91 

(1 шт.) 

 

Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Электронное УП "Акушерство и гинекология"  (1 шт.) 

 

Столы ученические(15), стулья(30), рабочее место преподавателя(1), 

информационный стенд(1), доска мел.(1), плакаты по различным разделам 

дисциплин(16), презентации, учебные фильмы, планшеты: раскрытие шейки матки 

(1); подслизистая фиброма матки (1); послеродовое инфекц. заболевание (2); 



предлежание плац. (3); развитие челов. зародыша (1); рак тела матки (1); раннее 

зародышевое развитие (1). 

 

31. ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

ОП Первая 

медицинская помощь 

и манипуляционная 

техника 

33.02.01 Фармация 

ОП Первая 

медицинская помощь 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 
Программы ДПО. ПО 

Баллончик грушевидный (2); весы медицинские (1); вкладыш для фантома 

предплечья (2); вкладыш к имитатору ягодиц (1); вкладыш фантома женской 

промежности (2); газоотводная трубка (1); грелка (2); доска классная (1); желудок 

для фантома головы (1); зонд желудочный (1); имитатор ягодиц в/м (1); катетер(1); 

кислородная подушка (1); компл. вкладышей д/фантома таза (3); Контейнер (2); 

кровать металлическая (1); кушетка (1); кювет эмалир. (1); 

лента сантиметровая (3); лотки (9); маска кислородная (1); накладка на руку 

внутрив. (3); носилки (1); одеяло(5); подставка для в/в сист. (1); подушка (9); 

система (В/в) (4); сменная обол. д/фантома ягодиц (2); стерилизатор (1); стол 

подкатной (1); стол студента (5); стол учителя (1); сфигмоманометр (4); тонометр 

механ. (1); фантом "рука" (1); фантом головы 

(2); фантом головы с пищеводом (2); фантом головы с пищеводом и желудком (1); 

фантом катетеризации (женский) (1); фантом муж. пр. (1); фантом предплечья 

внутривен. (2); фантом предплечья внутривенный (1); фантом Рука (1); фантом 

руки (для отработки навыков внутривенных инъекций) (1); фантом таза (1); фантом 

таза (навыки постановки клизмы в/м инъекций обработки стомы) (1); фантом 

туловища для обработки стом (1); фантом ягодиц внутримышечный (2); фантом 

ягодиц для отработки навыков в/м инъекций (2); штатив для в/в (3); постельные 

принадлежности для перекладывания пациентов и осуществления мероприятий по 

личной гигиене, кровать функциональная с электроприводом(1),комплект 

оборудования для перемещения пациента(1),панель жизнеобеспечения (1).Стенд 

информационный(1),персональный компьютер(1),проектор(1),презентации 

,учебные фильмы. 

213 +  

32. ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Весы медицинские (1); вкладыш фантома женской промежности (2); грелка (2); 

желудок для фантома головы (1); катетеризатор мужской (1); компл. вкладышей 

для фантома таза (3); контейнер (2); кушетка (1); лотки(10); накладка на руку 

212 +  



младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

31.02.01 Лечебное 

дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

ОП Первая 

медицинская помощь 

и манипуляционная 

техника 

33.02.01 Фармация 

ОП Первая 

медицинская помощь 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 
Программы ДПО. ПО 

 

 

внутрив. (2); носилки (1); одеяло (1); полотенце вафельное (2); ростомер (1); смен. 

обол. д/фант ягодиц (2); спринцовка (5); стол инструментальный (1); стол манип. 

(1); стол палатный (6); стол подкатной (2); столик 

манипуляционный (4); судно (1); тонометр мех. (6); УЗФО (клизма в/м инъекций) 

(1); УЗФО (клизма и в/м инъекции) (1); фантом "Рука" (1); фантом Головы (1); 

фантом головы с пищеводом (2); фантом головы с пищеводом и желудком (1); 

фантом женской промежности (1); фантом предплечья внутривен. (2); фантом 

предплечья внутривенный (1); фантом Рука (1); фантом руки (для отработки 

навыков внутривенных инъекций) (1); фантом таза (1); фантом таза/клизма внутр. 

(2); фантом ягодиц внутримышечный (2); шкаф медицинский (2); штатив для в/в 

(3); постельные принадлежности для перекладывания пациентов и осуществления 

мероприятий по личной гигиене, кровать функциональная(1) Стенды 

информационные(2).презентации, учебные фильмы. 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Комплект мебели 

 

Весы Maman SBBC218 (1 шт.) 

Фантом ребенка 3 лет для сестринского ухода (DM-PS3330) (1 шт.) 

Комод с пеленальных столом Polini kids Simple 1270 белый (700х471х860 мм) (2 

шт.) 

Тонометр CS Medica CS-106 механический, комплект с фонендоскопом (5 шт.) 

Кисть для внутривенных инъекций в тыльную часть (5 шт.) 

Муляж глубоко недоношенного ребенка со световой индикацией Life/form® (1 шт.) 

Кукла для педиатрии (10 шт.) 



МУ0481 Тренажер остомии, постановки клизмы и внутримышечных инъекций (5 

шт.) 

Муляж ребенка ЭЛТЭК, анатомический дисплей, компьютер, компьютерная 

программа по восстановлению жизнедеятельности. (1 шт.) 

 

Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Электронное УП "Неонатология и педиатрия" (1 шт.) 

Ремонт кабинета 212 

33. ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

ОП Первая 

медицинская помощь 

и манипуляционная 

техника 

33.02.01 Фармация 

ОП Первая 

медицинская помощь 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Аппарат Боброва (5); баллончик грушевидный (3); весы медицинские (1); вкладыш 

для фантома предплечья (2); вкладыш к имитатору ягодиц (1); вкладыш фантома 

женской промежности (2); газоотводная трубка (1); грелка (2); желудок для 

фантома головы (1); зонд желудочный (1); зондирование фантом (1); ингалятор (1); 

калоприемник (1); катетер (1); комплект вкладышей для фантома таза (3); 

контейнер (2); кружка Эсмарха (5); кушетка (1); лампа Солюкс (1); маска 

кислородная (1); наволочка (2); накладка на руку внутрив. (4); ножницы (1); 

пипетка (10); подставка для тазов и биксов (1); пузырь для льда (1); ростомер (1); 

роторасширитель (1); сантиметр (3); смен. обол. д/ фантома ягодиц (2); спирометр 

сухой (1); стерилизатор (4); стол врача (2); стол манипуляционный (); таблица 

"Пищетракт" (3); табурет медицинский (14); тележка для лекарств (1); термометр 

(5); тонометр мех (2); тонометр МТ 20 (1); фантом "Головы" (1); фантом "Рука" (1); 

фантом головы (1); фантом головы с пищеводом (1); фантом головы с пищеводом 

и желудком (2); фантом жен. пр. (1); фантом мужской промежности (1); фантом 

предплечья внутривен. (2); фантом предплечья внутривенный (1); фантом 

реанимационный (1); фантом рука (1); фантом руки (для отработки навыков 

внутривенных инъекций) (1); фантом таза (1); фантом таза (навыки постановки 

клизмы в/м инъекций обработки стомы) (1); фантом ягодиц внутримышечный (2); 

фантом ягодиц для отработки навыков в/м инъекций (2); шкаф аптечный (1); шкаф 

медицинский (2); постельные принадлежности для перекладывания пациентов и 

осуществления мероприятий по личной гигиене. Стенды: «Методический уголок», 

«Сменный тематически стенд», персональный 

компьютер(1),проектор(1),презентации, учебные фильмы. 
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Программы ДПО. ПО 

 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Кронштейн потолочный для видеопанели (2 шт.) 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Телевизор LED LG 55UK6300 черный. Характеристики 55" (139 см) (2 шт.) 

Комплект мебели 

Фруктовница пластиковая 18.5 см (артикул производителя M1025) (1 шт.) 

Устройство для застегивания пуговиц Армед (1 шт.) 

Глюкометр Акку-Чек Актив (комплект) (5 шт.) 

Диск Bradex ГРАЦИЯ (1 шт.) 

Диспенсер для листовых полотенец Luscan Professional V пластиковый белый (2 

шт.) 

Дозатор локтевой для жидкого мыла Bio жидкое мыло 

Дозатор для жидкого мыла Palex 3420-1 жидкое мыло пластиковый 0.5 л (2 шт.) 

пластиковый 1 л + мыло (1 шт.) 

Доска для пересадки Армед FS-1 (2 шт.) 

Приспособление для надевания носков (1 шт.) 

КИ-5 Ингалятор кислородный (1 шт.) 

Комплект искусственных фруктов (1 шт.) 

Контейнер для дезинфекции Кронт КДС-3 370x185x120 мм объем 3 л (автоклав) (3 

шт.) 

Емкость-контейнер для сбора медицинских отходов с иглоотсекателем класса Б 2,5 

л (4 шт.) 

Кровать Армед RS101-B-A с принадлежностями (2 

Кресло-коляска Армед 2000 (18 дюймов -460 мм) (1 шт.) 

поильник полимерный д/лежач  больных (1 шт.) 



Ложка Армед (1 шт.) 

Лоток большой почкообразный 260мм, полимерный КПИ (2 шт.) 

Лоток прямоугольный ЛМПр - "МЕДИКОН", 200х150х25 (2 шт.) 

Матрас ячеистый Армед без функции статик (1 шт.) 

Медицинская консоль палатная КР01 - 1.4 настенная однорядная (1 шт.) 

Стол инструментальный Hilfe SM6 (600х430х960 мм) (2 шт.) 

Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций (10 шт.) 

Т19 Тренажер-накладка для внутривенных инъекций (20 шт.) 

Коврик на стол Attache Economy прозрачный 450x550 мм (1 шт.) 

Нескользящая тарелка (1 шт.) 

Нож кухонный из нержавеющей стали с загнутой ручкой Армед (1 шт.) 

Многораз. мед. инструмент Пинцет анатомический 145 мм(пм-11ssx) /J-16-022/ (4 

шт.) 

Подушка для забора крови (8 шт.) 

Пояс для пересаживания (1 шт.) 

Захват Армед Y00717 (1 шт.) 

Матрац (нейлон) 4-секционный Армед (1 шт.) 

Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский (10 шт.) 

Таблетница Пилюля с делителем, размельчителем и мензуркой (1 шт.) 

T-Way Хирургический умывальник с локтевым смесителем (1 шт.) 

Дыхательный тренажер Ergopower ER RES P 01 (1 шт.) 

Ходунки Армед FS914H (1 шт.) 

Стол манипуляционный Hilfe SM1 (600х430х960 мм) (5 шт.) 

Стол письменный Riva (белый, 1200х600х755 мм) (1 шт.) 

Табурет ТП02/Б белый (пластик/металл белый) (2 шт.) 

Сумка санитарная ФЭСТ (сумка) (1 шт.) 

Тележка уборочная Спектр 95.280 3 полки + мешок для белья на 135 л (1 шт.) 

Тележка для размещения контейнеров ТК-01-"КРОНТ" (1 шт.) 

Термометр Garin инфракрасный Точное Измерение IT-1 (1 шт.) 

Термометр электронный B.Well WT-03 Base с футляром (20 шт.) 

Тонометр CS Medica CS-106 механический, комплект с фонендоскопом (22 шт 

Трость Армед FS910L (с УПС) (1 шт.) 

   Тумба медицинская подкатная HILFE МД ТП-3 (металл, 420x490x710 мм) (1 шт.) 



Увлажнитель кислорода (1 шт.) 

Поясной громкоговоритель (2 шт.) 

Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 голубой (20 шт.) 

Ходунки Армед YU710 (1 шт.) 

Холодильник однокамерный Gastrorag BC-42B (1 шт.) 

Часы настенные Troyka 21210213 белые (2 шт.) 

Ширма медицинская основная (700х1880 мм) (1 шт.) 

  Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Ремонт кабинета 211 

34. ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02.02 

Основы 

реабилитации 

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 05. Медико-

социальная 

деятельность 

31.02.01 Лечебное 

дело 
Программы ДПО ПП, 

ПК «Медицинский 

массаж»,  

«Реабилитационное 

сестринское дело» 

 

Массажная кушетка(5), стол(2), стул(8), массажное кресло(1). 013 
(общежитие) 

+  



35. ПМ 03 Оказание 

неотложной 

доврачебной 

помощи на 

догоспитальном  

этапе. 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии. 

МДК 03.02 

Медицина 

катастроф. 

34.02.01 

Сестринское дело 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

31.02.01 Лечебное 

дело 
Программы ДПО. ПО, 

ДОВ 

 

Столы ученические (15),стулья(15),рабочее место 

преподавателя(1),информационные 

стенды(3), ноутбук (1), проектор(1), мультимедийное обучающее пособие. 

 

Персональный компьютер в сборе на базе Intel i3 8100/ H310M DS2I/DDR4 

4Гб/SSD 120GB/клавиатура+мышь/LCD Acer (1 шт.) 

Устройство бесперебойного питания Powerman ИБП Back Pro 800 (1 шт.) 

CANON PIXMA G2411, "3 в 1", А4, 8,8 изобр./мин., 4800х1200 dpi, СНПЧ (1 шт.) 

Потолочный кронштейн для проекторов KROMAX (1 шт.) 

Проектор BenQ MX507, DLP, 3200лм, 13000:1, VGA, 1,8 кг (1 шт. 

Пульт для презентаций Canon (1 шт.) 

Комплект мебели 

Интерактивная ИК приставка VOTUM® IR-board (расширенная комплектация) (1 

шт.) 

Аппарат АИВЛп-2/20-"ТМТ" Медпром (1 шт.) 

Глюкометр Акку-Чек Актив (комплект) (5 шт.) 

Учебное пособие тренировочный дефибриллятор (1 шт.) 

КИ-5 Ингалятор кислородный (1 шт.) 

Система персонального дистанционного мониторирования пациента (1 шт.) 

КОМПЛЕКТ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КШТЛ-МП-01 (1 шт.) 

Набор ларингоскопический с одноразовыми клинками XP Disposable+ Heine (1 шт.) 

Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 (1 шт.) 

Фантом кисти руки с предплечьем для обработки ожогов и ран, наложения и снятия 

швов (20 шт.) 

Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций (10 шт.) 

Т19 Тренажер-накладка для внутривенных инъекций (20 шт.) 

Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский (10 шт.) 

НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ ДЛЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«ПЛАЩ» (1 шт.) 

Стол манипуляционный Hilfe SM1 (600х430х960 мм) (5 шт.) 

Термометр электронный B.Well WT-03 Base с футляром (20 шт.) 

Тонометр CS Medica CS-106 механический, комплект с фонендоскопом (20 шт.) 

Монитор Армед PC-900sn (С поверкой) (1 шт.) 
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МУ0003 Тренажер трахеотомии (1 шт.) 

Т1 Максим II Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации - торс с 

контроллером (1 шт.) 

ZP7 Вставка для внутримышечных инъекций (2-х сторонняя круглая) к тренажеру 

Т13 (10 шт.) 

Т16 Тренажер для зондирования и промывания желудка (67х23х29 см) (5 шт.) 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций (10 шт.) 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря (5 шт.) 

Фантом руки для внутривенных инъекций (10 шт.) 

Т13 Тренажер постановки клизмы и внутримышечных инъекций (5 шт.) 

Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 голубой (20 шт.) 

Шины иммобилизационные вакуумные (1 шт.) 

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых и (1 шт.) 

Штатив разборный для вливаний (5 шт.) 

Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» (1 шт.) 

Отсасыватель хирургический Армед 7Е-А (1 шт.) 

Полномасштабный муляж человека ЭЛТЭК, анатомический дисплей компьютер, 

мультимедийная программа. (1 шт.) 

Операционная система Windows 10 (1 шт.) 

ПО Microsoft Office Professional Plus 2016 (1 шт.) 

Электронное УП "Дыхательная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Иммунная система человека" (1 шт.) 

Электронное УП "Мочеполовая система" (1 шт.) 

Электронное УП "Оперативная хирургия" (1 шт.) 

Электронное УП "Опорно-двигательная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Пищеварительная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Сердечно-сосудистая система" (1 шт.) 

Электронное УП "Центральная нервная система" (1 шт.) 

Электронное УП "Травматология и ортопедия" (1 шт.) 

 

18. ОП 08 

Неорганическая 

Аквадистилятор электрический аптечный ДЭ-4-02 «ЭМО»(1), 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М(1),весы лабораторные электронные 
010 +  



химия. 

ОП.09 Органическая 

химия 

ОП 10 

Аналитическая 

химия 

33.02.01 Фармация 

 

ПМ 01 Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

ПМ 02 Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

ПМ 03 Проведение 

лабораторных 

микробиологически

х  и 

иммуннологических

исследований 

ПМ 06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

33.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

ДПО «Фармация» 

ВР-221S(1),весы лабораторные равноплечные ВР-5(1), весы лабораторные 

равноплечные ВР- 20(10),комплект оборудования для тонкослойной 

хроматографии, набор гирь общего назначения. набор лабораторных сит, набор 

пипеток, набор мерной посуды. преобразователь ионометрический, прибор для 

истирания таблеток 545 АК-8,прибор для определения содержания эфирных масел 

в растительном сырье, рефрактометр NAR-1T LIQID, спектрофактометр,термометр 

стеклянный ртутный электроконтактный ТПК к устройству для растворения 

таблеток. термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК к устройству 

для распадаемости таблеток. ультратермостат, устройство для контролирования 

инъекционных растворов УК-2, устройство для определения распадаемости 

таблеток АК-7,УФ-кабинет254/365,шкаф сушильный электрический, виртуальные  

лаборатории по общей и неорганической химии, органической химии, 

аналитической химии. 

 

Столы ученические(10),стулья(10), весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г 

до 100,0 г (2); - дистиллятор (1);  лупа ручная (4х-7х); микроскопы (10); набор 

лабораторной посуды(5 

(общежитие)

,004 

 


