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Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет Анатомии и 
физиологии человека с 
основами патологии 

                     Оборудование учебного кабинета: 
Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 
материала 
Классная доска 
Стол и стул для преподавателя 
Столы и стулья для студентов 
Стеллажи для муляжей и моделей 
Фонендоскоп 
Тонометр 
Термометр 
Микроскопы с набором объективов 
Спирометры 
Динамометры 
Дуоденальный и желудочный зонды 
Тазомер 
Миограммы 
Электрокардиограммы 
Плакаты 
Схемы 
Рисунки 
Фотографии 
Рентгеновские снимки 
Таблицы 
Скелеты 
Наборы костей 
Модели 
Фантомы 
Муляжи  
Влажные препараты 
Микропрепараты 
Гистологические препараты 
                       Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Истории и основ 
философии 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг 
Столы для студентов 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий 
Классная доска 
Кафедра 
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Телевизор 
Стенды, наглядные пособия: Государственные символы России 
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», 
«Основы философии» 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 
 Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии»  

Кабинет Иностранного языка Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных 
материалов 
Классная доска 
Технические средства обучения 
Телевизор 
Компьютер 
Стенды, наглядные пособия 
Плакаты 
Комплект учебников 
Оборудование 
DVD - диски 
Видеофильмы и аудиоматериалы 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 

Кабинет Информатики Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя   
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональные компьютеры.   
Клавиатура и мышь 
Принтер   
Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр   
 Операционная система Windows XP или 7 полная 
Ms Office 2010 
Обучающие программы по Windows 2000 
Обучающие программы по клиническим дисциплинам 

Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Рабочие программа по учебной дисциплине: «Информатика» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: 
«Информатика» 

Кабинет Математики Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютер 
Телевизор     
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Огнетушитель  

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы по учебной дисциплине «Математика» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Математика» 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Психологии общения                         Оборудование учебного кабинета: 
легко перемещаемые в пространстве  
столы  
стулья  
доска 
                          Технические средства обучения:  
компьютер, проектор, экран, колонки, мультимедийные средства 
обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности 

                 Оборудование учебного кабинета: 
- типовое оборудование (столы, стулья) 
- аудиторная доска 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 
                      Методическое обеспечение: 
-  видеотека  (видеофильмы по разделам курса БЖ,  
презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

- учебная литература 
- раздаточный материал 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Лечения пациентов 
терапевтического профиля 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Стол манипуляционный 
Стойка  

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Фантом для в/в инъекций 
Фантом головы с пищеводом 
Фантом таза  
Фантом женской промежности 
Фантом мужской промежности 
Фантом предплечья 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Венозный жгут 
Лабораторная посуда для забора анализов 
Лотки эмалированные прямоугольные разного размера 
Шпатель 
Штатив с пробирками 
Шприц Жане 
Зонд для постановки клизмы 
Зонд для промывания желудка 
Кружка Эсмарха 
Фартук  
Системы для вакуумного забора крови 
Катетер мочевого пузыря 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Медицинская карта стационарного больного (ф №025/у-04) 
Листы назначений 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Журнал регистрации подачи экстренных извещений на 
инфекционного больного (ф №58/у) 
Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф №060/у) 
Направления на исследования 
Медицинская карта больного туберкулезом (ф №081/у) 
Карта антибактериального лечения больного туберкулезом (ф 
№081-1/у) 

 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Лечения пациентов 
хирургического профиля 

Мебель и медицинское оборудование 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Подставка для бикса 
Стойка 
Стол перевязочный 
Столик манипуляционный 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Воздуховод 
Емкости для дезинфекции инструментов 
Емкости для ПСО 
Коробки стерилизационные (биксы) разного объема 
Фантом кисти для наложения швов, обработки ожогов и ран 
Фантом таза 
Фантом головы с пищеводом 
Фантом головы с пищеводом и желудком 
Набор «Имитаторы ранений и поражений» 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Жгут резиновый 
Зажимы кровоостанавливающие 
Зажимы зубчатые Кохера 
Зажимы Бильрота, Холстеда 
Зажимы хирургические бельевые 
Игла атравматическая 
Игла лигатурная Дешана 
Иглодержатель 
Корнцанг прямой и изогнутый 
Набор для определения группы крови 
Ножницы хирургические разные 
Пинцет анатомический 
Пинцет хирургический 
Ранорасширитель винтовой 
Скальпель остроконечный 
Трубка интубационная 
Шовный материал в упаковках 
Шпатель металический 
Шприц Жане 
Шприцы разных типов и емкостей 
Языкодержатель 
Халат хирургический 
Шина Дитерихса 
Шина Крамера 
Шины пневматические 
Бинты 
Вата  
Лоток почк.поли.большой 
Лоток почкообразный малый/пласт 

 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Медицинская карта стационарного больного (ф №025/у-04) 
Листы назначений 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Направления на исследования 
Лист регистрации переливания трансфузионных средств (ф 
№005/у) 
Журнал регистрации переливания трансфузионных средств (ф 
№009/у) 
Документация перевязочного кабинета 
Документация процедурного кабинета 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Дифференциальной 
диагностики и оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе, 
Основ реаниматологии 

Мебель и стационарное оборудование 
Кушетка медицинская 
Стол манипуляционный 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Шкаф медицинский для инструментов 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Электрокардиограф 
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 
Портативный глюкометр 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Пикфлоуметр 
Небулайзер  
Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков СЛР 
Фантом реанимационный 
Манекен-симулятор младенца для отработки СЛР 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Жгуты кровоостанавливающие 
Противочумный костюм 
Желудочный и назогастральный зонды 
Бинты 
Вата 
Лейкопластырь 
Маски,Перчатки 
Шприцы 
Системы для в/в вливаний, катетеризации периферических вен 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

 
Кабинет оказания акушерско – 
гинекологической помощи 

Мебель и стационарное оборудование 
Шкаф для лекарственных препаратов 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Стол манипуляционный 
Стол для инструментов 
Шкаф стеклянный 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Кувез 
Прибор для измерения артериального давления 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Манекен-симулятор роженицы для отработки акушерских, 
гинекологических, неонатологических навыков, а также навыков 
оказания неотложной помощи в родах и новорожденным 
Фантом женской промежности 
Фантом матки со сменными шейками 
Фантом молочной железы 
Фантом предплечья 
Фантом таза 
Фантом ягодиц 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Зеркало влагалищное двустворчатое 
Зеркало влагалищное ложкообразное 
Набор инструментов 
Стетоскоп акушерский 
Фонендоскоп 
Шприцы разных типов и емкостей 
Шприц Жане 
Баллон резиновый 
Лента измерительная 
Перчатки резиновые 
Термометр медицинский 
Бинты 
Вата 
Марля 

Медицинская документация 
Индивидуальная карта ведения беременной (ф №111/у) 
Талон амбулаторного пациента (ф №025-12/у) 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Направления на исследования 
История родов (ф №096/у) 
Медицинская карта прерывания беременности (ф №003-1/у) 
История развития новорожденного (ф №097/у) 
Журнал записи родов стационаре (ф №010/у) 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Инструкции по технике безопасности 
Кабинет Лечения пациентов 
детского возраста 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Медицинское оборудование 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Ростомер  
Манипуляционный стол 
Штатив для капельного введения жидкостей 

Фантомы и муляжи 
Кукла для педиатрии 
Манекен-симулятор годовалого ребенка для отработки 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Баллон резиновый (разной емкости) 
Грелка резиновая 
Комплект одежды для новорожденного 
Лента измерительная (сантиметровая) 
Вата, марля 
Пипетка глазная 
Термометр для воды 
Термометр медицинский 
Термометр для измерения температуры воздуха 
Трубка газоотводная (детская) 
Катетер резиновый детский (набор №7, №8, №9, №10) 
Ножницы для перевязочного материала 
Скобки Роговина 
Фонендоскоп комбинированный 
Шпатель металлический 
Шприцы разных типов и емкостей 
Шприц инсулиновый 
Бутылочка градуированная, емкостью 200 мл 
Кувшин 
Набор образцов детского питания 
Предметные стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз 
Стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку 
Леффлера 
Чашка Петри со средой для посева на коклюшную палочку 

Медицинская документация 
Бланки истории болезни 
Бланки направления на бак. анализ 
Бланки направления на серологический анализ 
Бланки направлений на копрологический анализ 
Бланки направлений на клиническое исследование 
Бланки экстренного извещения 
Температурные листы 
Бланки лабораторных анализов 
История развития новорожденного (ф№097/у) 
История развития ребенка (ф №112/у) 
Информированное добровольное согласие гражданина на 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Проектор мультимедийный 
Комплект с лицензионным программным обеспечением и 
выходом в сеть Internet 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Пропедевтики 
клинических дисциплин 
  

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Кушетка медицинская 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Сантиметровая лента 
Весы напольные 
Манекен цифровой аускультации сердца и легких с пультом 
Манекен-симулятор для аускультации живота, пальпации 
внутренних органов и измерения АД 
Манекен-аускультации сердца и легких ФОМА 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Здорового человека и 
его окружения, 
Профилактики заболеваний и 
санитарно – гигиенического 
образования населения 
Общественного здоровья и 
здравоохранения 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска 
Информационный стенд для студентов 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Проектор мультимедийный 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет Основ реабилитации, 
Медико-социальной 
реабилитации 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
 

Кабинет организации 
профессиональной 
деятельности 
Экономики и управления в 
здравоохранении 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Столы компьютерные 
Стулья офисные 
Классная доска 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональный компьютер 
Клавиатура и мышь 
Источник бесперебойного питания 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Медицинская карта стационарного больного (ф №025/у-04) 
Листы назначений 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Документация перевязочного кабинета 
Документация процедурного кабинета 
Индивидуальная карта ведения беременной (ф №111/у) 
Талон амбулаторного пациента (ф №025-12/у) 
История родов (ф №096/у) 
Медицинская карта прерывания беременности (ф №003-1/у) 
История развития новорожденного (ф №097/у) 
История развития ребенка (ф №112/у) 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Основ латинского 
языка с медицинской 
терминологией. 
Кабинет, лаборатория 
Фармакологии 
 

                             Технические средства обучения: 
-компьютер 
-телевизор 
                          Оборудование кабинета: 
-шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 
материала  



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-столы учебные  
-стол для преподавателя 
-стол с кафедрой  
-стулья.               
Стационарная мебель 
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебно-наглядных 
пособий 
Аппараты, приборы, инструменты 
Этикетки разные 
Шприцы 
Вата 
Бинт 
Ножницы 
Аптечка для оказания первой помощи 
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы) 
Антисептические средства 
Химиотерапевтические средства (муляжи, упаковки) 
Вещества, влияющие на периферическую нервную систему 
Вещества, влияющие на центральную нервную систему 
Вещества, влияющие на функции органов дыхания 
Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему 
Диуретические (мочегонные) средства 
Средства, влияющие на функции органов пищеварения 
Средства, влияющие на миометрий 
Средства, влияющие на систему крови 
Лекарственные средства, с преимущественным влиянием на 
процессы тканевого обмена 
Витаминные препараты 
Противоаллергические средства 
Противовоспалительные средства, анальгетики 
Препараты гормонов 
Обучающие стенды 
Таблицы, схемы 
Рекламные проспекты лекарственных средств 
Слайды                     

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс  
Контролирующие и обучающие программы 
Схемы логико- дидактических структур 
Контрольно-оценочные средства. 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Генетики человека с 
основами медицинской 
генетики 

                    Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 
- мультимедийные средства обучения: компьютерные 
презентации, фильмы, задания в тестовой форме и пособия на 
электронных носителях, обучающие и контролирующие 
компьютерные программы. 
                                  Оборудование кабинета: 
- столы учебные 
- стол для преподавателя 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

- стулья 
                              Методические материалы: 
- учебно-методический комплекс; 
- контролирующие и обучающие программы; 
- учебно-методические рекомендации для студентов по 
самостоятельной работе; 
- таблицы, плакаты, схемы; 
- контрольно-оценочные средства. 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа  
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Основ микробиологии 
и иммунологии 

Кабинет, лаборатория 
Гигиены и экологии человека 

       Мебель и стационарное оборудование 
- доска классная 
- стол и стул для преподавателя 
- столы и стулья для студентов 
- общий рабочий стол для работы с реактивами 

 Учебно-наглядные пособия 
- плакаты, слайды, фотографии; 
- микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 
-  образцы  бланков  направлений  на микробиологические  
исследования, регистрации результатов проведѐнных 
исследований и др.; 
-  фотографии  с  изображением  поражений  наружных  покровов 
инфекционным агентом; 
-  плакаты  и  другие  средства  наглядной  агитации,  
используемые  в профилактической деятельности. 

 Аппаратура и приборы 
- агглютиноскоп; 
- аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат 
Кротова);  
- аппарат для дезинфекции воздуха; 
- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 
- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический; 
- лупа ручная (4х-7х); 
- микроскопы с иммерсионной системой; 
-микроскопы световые 
- стерилизатор паровой 
- термостат для культивирования микроорганизмов; 
 Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные 
среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Медицинские приборы 
Тонометр 
Термометры 
Микроскопы с набором объективов 
барографы, 
емкости для отбора проб воды, 
спиртовки, 
лабораторная посуда, 
люксметр 
гигрометры, 
Предметные и покровные стекла 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 
-программное  обеспечение  для  пользования 
электронными  образовательными ресурсами. 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
 
 

Кабинет сестринского дела Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Информационный стенд для студентов 
Аппаратура, приборы, медицинское оборудование и 
принадлежности 
Емкости для сбора биологического материала на исследование 
Емкости для дезинфицирующих средств 
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б 
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл 
Крафт-пакеты бумажные для стерилизации медицинского 
инструментария 
Ведра 
Ковш 
Кувшин 
Тазы 
Носовой катетер 
Носовая канюля 
Пинцеты 
Шпатели 
Лотки разные 
Пипетки глазные 
Газоотводные трубки разные 
Грушевидные баллоны разные 
Грелки медицинские 
Кружка Эсмарха 
Клизменные наконечники 
Зонды назогастральные 
Пузырь для льда 
Термометр медицинский 
Термометр водяной 
Клеенчатая шапочка 
Клеенки 
Впитывающие пеленки 
Мочеприемник 
Комплект постельного белья 
Судно подкладное 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Фартуки одноразовые 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Штатив для пробирок 
Чашки Петри 
Мерная посуда 
Фантомы, муляжи 
Фантом женской промежности 
Фантом мужской промежности 
Фантом предплечья 
Фантом таза 
Фантом ягодиц 
Фантом головы с пищеводом 
Тренажер накладка для отработки навыков в/м и п/к инъекций 
Вставка к тренажеру для в/в инъекций 
Тренажер для в/в инъекций 
Учебник модель подушечки для инъекций 
Медицинские расходные материалы 
Шприцы разные 
Иглы разные 
Бумажные полотенца 
Маски медицинские 
Перчатки медицинские 
Бинты 
Вата 
Подгузники 
Пеленки 
Салфетки марлевые разные 
Марля 
Ветошь  
Медицинская мебель и оборудование, лекарственные препараты 
Столик манипуляционный 
Кушетка 
Стойка  
Жидкое мыло 
Антисептик 
3% раствор перекиси водорода 
Вазелиновое масло 
Вазелин 
0,5% раствор нашатырного спирта 
Лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
Ампулы и флаконы с физиологическим раствором 
Флаконы с антибактериальным препаратом 
Средства по уходу за кожей 
Различные дезинфицирующие средства 
Медицинская документация 
Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у)  
Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма 
№ 001/у)  
Журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060у)  
Журнал учета противоэпидемических мероприятий в отделении 
по случаю выявления инфекционных заболеваний  
Статистическая карта выбывшего из стационара (форма № 006/у)  
Экстренное извещение (форма № 058/у)  



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Температурный лист (форма № 004/у)  
Порционное требование  
Журнал назначений  
Листок учета движения больных и коечного фонда стационара 
(форма № 007/у)  
Листы назначений  
Бланки направлений на лабораторные исследования  
Журнал движения больных  
Журнал передачи дежурств  
Журналы лабораторных и инструментальных методов 
исследования  
Журнал учета наркотических и психотропных веществ и их 
прекурсоров 
Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 
(автоклава) (форма № 257/у)  
Журнал Учета качества предстерилизационной обработки 
(ф.336/у)  
Журнал учета стерилизации химическим методом (растворами 
химических препаратов).  
Журнал регистрации температурного режима холодильника 
Журнал учета осмотра и выявления педикулеза у пациентов 
отделения  
Журнал учета аварийных ситуаций при проведении медицинских 
манипуляций  
Журнал учета медицинских отходов класса «Б»  
Журнал регистрации и контроля эксплуатации ультрафиолетовой 
бактерицидной установки  
Журнал учета проведения генеральных уборок 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа  
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Лаборатория функциональной 
диагностики 

шкаф для хранения наглядных пособий, 
шкаф для хранения учебно- методической документации 
Технические средства обучения 
Фантомы, симуляторы, медицинская аппаратура 
цифровой симулятор для измерения артериального давления 
цифровой симулятор для проведения аускультации легких, сердца 
цифровой симулятор для проведения пальпации живота 
Электрокардиограф 
Медицинские весы   
Пикфлуометр 
Глюкометр 
Безконтактный термометр 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Негатоскоп 
Акушерский стетоскоп 

Медицинская документация: 
медицинская карта стационарного больного 003/у 
температурный лист (форма № 004/у) 
бланки направлений на функциональные исследования 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
Спортивный зал 

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир 
Библиотека    

Читальный зал с выходом в 
Интернет  

 

Актовый зал  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
 

Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет Истории и основ 
философии 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий 
Классная доска 
Кафедра 
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Телевизор 
Стенды, наглядные пособия: Государственные символы России 
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», 
«Основы философии» 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 
 Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Кабинет Иностранного 
языка 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных 
материалов 
Классная доска 
Технические средства обучения 
Телевизор 
Компьютер 
Стенды, наглядные пособия 
Плакаты 
Комплект учебников 
Оборудование 
DVD - диски 
Видеофильмы и аудиоматериалы 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Инструкции по технике безопасности 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Кабинет Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя   
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональные компьютеры.   
Клавиатура и мышь 
Принтер   
Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр   
  
Операционная система Windows XP или 7 полная 
Ms Office 2010 
Обучающие программы по Windows 2000 
Обучающие программы по клиническим дисциплинам 

Документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Рабочие программы по учебным дисциплине:   
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Кабинет Математики 
 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютер 
Телевизор     
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска 
Огнетушитель  

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы по учебной дисциплине «Математика» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Математика» 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет Психологии                           Оборудование учебного кабинета: 
легко перемещаемые в пространстве  
столы и стулья  
доска 
                          Технические средства обучения:  
компьютер, проектор, экран, колонки, мультимедийные средства 
обучения (компьютерные презентации, фильмы). 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности 

                 Оборудование учебного кабинета: 
- типовое оборудование (столы, стулья) 
- аудиторная доска 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 
                      Методическое обеспечение: 
-  видеотека  (видеофильмы по разделам курса БЖ,  
презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 
- учебная литература 
- раздаточный материал 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет  экономики и 
управления в 
здравоохранении 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Столы компьютерные 
Стулья офисные 
Классная доска 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональный компьютер 
Клавиатура и мышь 
Источник бесперебойного питания 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Медицинская карта стационарного больного (ф №025/у-04) 
Листы назначений 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Документация перевязочного кабинета 
Документация процедурного кабинета 
Индивидуальная карта ведения беременной (ф №111/у) 
Талон амбулаторного пациента (ф №025-12/у) 
История родов (ф №096/у) 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Медицинская карта прерывания беременности (ф №003-1/у) 
История развития новорожденного (ф №097/у) 
История развития ребенка (ф №112/у) 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет сестринского 
дела 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Информационный стенд для студентов 

Аппаратура, приборы, медицинское оборудование и 
принадлежности 

Емкости для сбора биологического материала на исследование 
Емкости для дезинфицирующих средств 
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б 
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл 
Крафт-пакеты бумажные для стерилизации медицинского 
инструментария 
Ведра 
Ковш 
Кувшин 
Тазы 
Носовой катетер 
Носовая канюля 
Пинцеты 
Шпатели 
Лотки разные 
Пипетки глазные 
Газоотводные трубки разные 
Грушевидные баллоны разные 
Грелки медицинские 
Кружка Эсмарха 
Клизменные наконечники 
Зонды назогастральные 
Пузырь для льда 
Термометр медицинский 
Термометр водяной 
Клеенчатая шапочка 
Клеенки 
Впитывающие пеленки 
Мочеприемник 
Комплект постельного белья 
Судно подкладное 
Фартуки одноразовые 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Штатив для пробирок 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Чашки Петри 
Мерная посуда 

Фантомы, муляжи 
Фантом женской промежности 
Фантом мужской промежности 
Фантом предплечья 
Фантом таза 
Фантом ягодиц 
Фантом головы с пищеводом 
Тренажер накладка для отработки навыков в/м и п/к инъекций 
Вставка к тренажеру для в/в инъекций 
Тренажер для в/в инъекций 
Учебник модель подушечки для инъекций 

Медицинские расходные материалы 
Шприцы разные 
Иглы разные 
Бумажные полотенца 
Маски медицинские 
Перчатки медицинские 
Бинты 
Вата 
Подгузники 
Пеленки 
Салфетки марлевые разные 
Марля 
Ветошь  
Медицинская мебель и оборудование, лекарственные препараты 

Столик манипуляционный 
Кушетка 
Стойка  
Жидкое мыло 
Антисептик 
3% раствор перекиси водорода 
Вазелиновое масло 
Вазелин 
0,5% раствор нашатырного спирта 
Лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
Ампулы и флаконы с физиологическим раствором 
Флаконы с антибактериальным препаратом 
Средства по уходу за кожей 
Различные дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 
Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у)  
Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 
001/у)  
Журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060у)  
Журнал учета противоэпидемических мероприятий в отделении по 
случаю выявления инфекционных заболеваний  
Статистическая карта выбывшего из стационара (форма № 006/у)  
Экстренное извещение (форма № 058/у)  
Температурный лист (форма № 004/у)  
Порционное требование  
Журнал назначений  
Листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма 
№ 007/у)  



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Листы назначений  
Бланки направлений на лабораторные исследования  
Журнал движения больных  
Журнал передачи дежурств  
Журналы лабораторных и инструментальных методов исследования  
Журнал учета наркотических и психотропных веществ и их 
прекурсоров 
Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 
(автоклава) (форма № 257/у)  
Журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у)  
Журнал учета стерилизации химическим методом (растворами 
химических препаратов).  
Журнал регистрации температурного режима холодильника Журнал 
учета осмотра и выявления педикулеза у пациентов отделения  
Журнал учета аварийных ситуаций при проведении медицинских 
манипуляций  
Журнал учета медицинских отходов класса «Б»  
Журнал регистрации и контроля эксплуатации ультрафиолетовой 
бактерицидной установки  
Журнал учета проведения генеральных уборок 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет здорового 
человека и его окружения 
Кабинет профилактики 
заболеваний и санитарно – 
гигиенического 
образования населения 
Кабинет общественного 
здоровья и 
здравоохранения 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска 
Информационный стенд для студентов 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Проектор мультимедийный 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет сестринского 
дела (сестринская помощь 
в хирургии) 

Мебель и медицинское оборудование 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Подставка для бикса 
Стойка 
Стол перевязочный 
Столик манипуляционный 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Воздуховод 
Емкости для дезинфекции инструментов 
Емкости для ПСО 
Коробки стерилизационные (биксы) разного объема 
Фантом кисти для наложения швов, обработки ожогов и ран 
Фантом таза 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Фантом головы с пищеводом 
Фантом головы с пищеводом и желудком 
Набор «Имитаторы ранений и поражений» 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Жгут резиновый 
Зажимы кровоостанавливающие 
Зажимы зубчатые Кохера 
Зажимы Бильрота, Холстеда 
Зажимы хирургические бельевые 
Игла атравматическая 
Игла лигатурная Дешана 
Иглодержатель 
Корнцанг прямой и изогнутый 
Набор для определения группы крови 
Ножницы хирургические разные 
Пинцет анатомический 
Пинцет хирургический 
Ранорасширитель винтовой 
Скальпель остроконечный 
Трубка интубационная 
Шовный материал в упаковках 
Шпатель металический 
Шприц Жане 
Шприцы разных типов и емкостей 
Языкодержатель 
Халат хирургический 
Шина Дитерихса 
Шина Крамера 
Шины пневматические 
Бинты 
Вата  
Лоток почкообразный полимерный большой 
Лоток почкообразный малый/пласт 

Медицинская документация 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Медицинская карта стационарного больного (ф №025/у-04) 
Листы назначений 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Направления на исследования 
Лист регистрации переливания трансфузионных средств (ф 
№005/у) 
Журнал регистрации переливания трансфузионных средств (ф 
№009/у) 
Документация перевязочного кабинета 
Документация процедурного кабинета 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Инструкции по технике безопасности 
 

Кабинет сестринского 
дела  
(сестринская помощь 
пациентам 
терапевтического 
профиля) 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Информационный стенд для студентов 

Аппаратура, приборы, медицинское оборудование и 
принадлежности 

Емкости для сбора биологического материала на исследование 
Емкости для дезинфицирующих средств 
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б 
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл 
Крафт-пакеты бумажные для стерилизации медицинского 
инструментария 
Ведра 
Ковш 
Кувшин 
Тазы 
Носовой катетер 
Носовая канюля 
Пинцеты 
Шпатели 
Лотки разные 
Пипетки глазные 
Газоотводные трубки разные 
Грушевидные баллоны разные 
Грелки медицинские 
Кружка Эсмарха 
Клизменные наконечники 
Зонды назогастральные 
Пузырь для льда 
Термометр медицинский 
Термометр водяной 
Клеенчатая шапочка 
Клеенки 
Впитывающие пеленки 
Мочеприемник 
Комплект постельного белья 
Судно подкладное 
Фартуки одноразовые 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Штатив для пробирок 
Чашки Петри 
Мерная посуда 

Фантомы, муляжи 
Фантом женской промежности 
Фантом мужской промежности 
Фантом предплечья 
Фантом таза 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Фантом ягодиц 
Фантом головы с пищеводом 
Тренажер накладка для отработки навыков в/м и п/к инъекций 
Вставка к тренажеру для в/в инъекций 
Тренажер для в/в инъекций 
Учебник модель подушечки для инъекций 

Медицинские расходные материалы 
Шприцы разные 
Иглы разные 
Бумажные полотенца 
Маски медицинские 
Перчатки медицинские 
Бинты 
Вата 
Подгузники 
Пеленки 
Салфетки марлевые разные 
Марля 
Ветошь  
Медицинская мебель и оборудование, лекарственные препараты 

Столик манипуляционный 
Кушетка 
Стойка  
Жидкое мыло 
Антисептик 
3% раствор перекиси водорода 
Вазелиновое масло 
Вазелин 
0,5% раствор нашатырного спирта 
Лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
Ампулы и флаконы с физиологическим раствором 
Флаконы с антибактериальным препаратом 
Средства по уходу за кожей 
Различные дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 
Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у)  
Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 
001/у)  
Журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060у)  
Журнал учета противоэпидемических мероприятий в отделении по 
случаю выявления инфекционных заболеваний  
Статистическая карта выбывшего из стационара (форма № 006/у)  
Экстренное извещение (форма № 058/у)  
Температурный лист (форма № 004/у)  
Порционное требование  
Журнал назначений  
Листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма 
№ 007/у)  
Листы назначений  
Бланки направлений на лабораторные исследования  
Журнал движения больных  
Журнал передачи дежурств  
Журналы лабораторных и инструментальных методов исследования  
Журнал учета наркотических и психотропных веществ и их 
прекурсоров 
Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

(автоклава) (форма № 257/у)  
Журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у)  
Журнал учета стерилизации химическим методом (растворами 
химических препаратов).  
Журнал регистрации температурного режима холодильника Журнал 
учета осмотра и выявления педикулеза у пациентов отделения  
Журнал учета аварийных ситуаций при проведении медицинских 
манипуляций  
Журнал учета медицинских отходов класса «Б»  
Журнал регистрации и контроля эксплуатации ультрафиолетовой 
бактерицидной установки  
Журнал учета проведения генеральных уборок 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет оказания 
акушерско – 
гинекологической помощи 

Мебель и стационарное оборудование 
Шкаф для лекарственных препаратов 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Стол манипуляционный 
Стол для инструментов 
Шкаф стеклянный 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Кувез 
Прибор для измерения артериального давления 
Весы медицинские для взвешивания детей 
Манекен-симулятор роженицы для отработки акушерских, 
гинекологических, неонатологических навыков, а также навыков 
оказания неотложной помощи в родах и новорожденным 
Фантом женской промежности 
Фантом матки со сменными шейками 
Фантом молочной железы 
Фантом предплечья 
Фантом таза 
Фантом ягодиц 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Зеркало влагалищное двустворчатое 
Зеркало влагалищное ложкообразное 
Набор инструментов 
Стетоскоп акушерский 
Фонендоскоп 
Шприцы разных типов и емкостей 
Шприц Жане 
Баллон резиновый 
Лента измерительная 
Перчатки резиновые 
Термометр медицинский 
Бинты 
Вата 
Марля 

Медицинская документация 
Индивидуальная карта ведения беременной (ф №111/у) 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Талон амбулаторного пациента (ф №025-12/у) 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Направления на исследования 
История родов (ф №096/у) 
Медицинская карта прерывания беременности (ф №003-1/у) 
История развития новорожденного (ф №097/у) 
Журнал записи родов стационаре (ф №010/у) 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Симуляционный кабинет Медицинская мебель и оборудование 
Стол для медсестры 
Стул для медсестры 
Кушетка медицинская 
Шкаф для лекарственных препаратов 
Столик манипуляционный 
Стойка 
Емкости для дезинфицирующих средств 
Ведра для отходов классов А и Б 
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б 
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл 
Укладка-контейнер 

Фантомы и муляжи 
Фантом предплечья 
Фантом ягодиц 

Кабинет основ 
реабилитации 
Кабинет медико-
социальной реабилитации 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет сестринского 
дела  
(сестринской помощи 
детям) 

Мебель и стационарное оборудование 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Рабочий стол для обучающихся 
Стулья для студентов 
Классная доска учебная 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Стол манипуляционный 
Стойка  



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Весы для взвешивания детей «Саша» 
Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 

Тонометр 
Фонендоскоп 
Глюкометр 
Подушка кислородная 
Кукла для педиатрии 
Фантом головы с пищеводом 
Фантом ягодиц 
Фантом предплечья для отработки в/в инъекций 
Тренажер накладка для отработки навыков в/м и п/к инъекций 
Непрокалываемый контейнер для шприцев и игл 
Емкости для сбора медицинских отходов класса Б 
Ведра для сбора медицинских отходов классов А и Б 
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Ванна 
Кувшин 
Лента измерительная (сантиметровая) 
Термометр медицинский 
Термометр водный 
Термометр для измерения температуры воздуха 
Газоотводная трубка 
Зонд желудочный 
Шприц Жане 
Шприцы разных типов и емкостей 
Мочеприемник одноразовый 
Емкости для сбора биологического материала для исследований 
Шпателя одноразовые 
Пинцеты одноразовые 
Пипетки глазные 
Груши резиновые 
Мешок Амбу детский 
Вата 
Бинты 
Марля 
Вазелин 
Вазелиновое масло 
3% раствор перекиси водорода 
1% раствор бриллиантового зеленого 
Детская присыпка 
Бутылочка градуированная 200 мл  
Набор образцов детского питания 
Набор пеленок 
Набор распашонок 
Пеленки впитывающие 
Клеенка 
Предметные стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз 
Стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку 
Леффлера 
Штатив под пробирки 

Медицинская документация 
Бланки истории болезни 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Бланки направлений на исследования 
Бланки экстренного извещения 
Температурные листы 
Бланки лабораторных анализов 
История развития ребенка (ф №112/у) 
Информированное добровольное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство 
Отказ от медицинского вмешательства 
Отказ от госпитализации 
Рецептурные бланки (ф №107-1/у) 
Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры (ф №116/у) 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочая программа   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Основ латинского 
языка с медицинской 
терминологией. 
Кабинет фармакологии 

                             Технические средства обучения: 
-компьютер 
-телевизор 
                          Оборудование кабинета: 
-шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 
материала  
-столы учебные  
-стол для преподавателя 
-стол с кафедрой  
-стулья.               
Стационарная мебель 
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебно-
наглядных 
пособий 
Аппараты, приборы, инструменты 
Этикетки разные 
Шприцы 
Вата 
Бинт 
Ножницы 
Аптечка для оказания первой помощи 
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы) 
Антисептические средства 
Химиотерапевтические средства (муляжи, упаковки) 
Вещества, влияющие на периферическую нервную систему 
Вещества, влияющие на центральную нервную систему 
Вещества, влияющие на функции органов дыхания 
Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему 
Диуретические (мочегонные) средства 
Средства, влияющие на функции органов пищеварения 
Средства, влияющие на миометрий 
Средства, влияющие на систему крови 
Лекарственные средства, с преимущественным влиянием на 
процессы тканевого обмена 
Витаминные препараты 
Противоаллергические средства 
Противовоспалительные средства, анальгетики 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Препараты гормонов 
Обучающие стенды 
Таблицы, схемы 
Рекламные проспекты лекарственных средств 
Слайды                     

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс  
Контролирующие и обучающие программы 
Схемы логико- дидактических структур 
Контрольно-оценочные средства. 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

Кабинет Анатомии и 
физиологии человека с 
основами патологии 

                     Оборудование учебного кабинета: 
Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 
материала 
Классная доска 
Стол и стул для преподавателя 
Столы и стулья для студентов 
Стеллажи для муляжей и моделей 
Фонендоскоп 
Тонометр 
Термометр 
Микроскопы с набором объективов 
Спирометры 
Динамометры 
Дуоденальный и желудочный зонды 
Тазомер 
Миограммы 
Электрокардиограммы 
Плакаты 
Схемы 
Рисунки 
Фотографии 
Рентгеновские снимки 
Таблицы 
Скелеты 
Наборы костей 
Модели 
Фантомы 
Муляжи  
Влажные препараты 
Микропрепараты 
Гистологические препараты 
                       Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет генетики 
человека с основами 
медицинской генетики. 

                    Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 
- мультимедийные средства обучения: компьютерные 
презентации, фильмы, задания втестовой форме и пособия на 
электронных носителях, обучающие и 
контролирующиекомпьютерные программы. 
                                  Оборудование кабинета: 
- столы учебные 
- стол для преподавателя 
- стулья 
                              Методические материалы: 
- учебно-методический комплекс; 
- контролирующие и обучающие программы; 
- учебно-методические рекомендации для студентов по 
самостоятельной работе; 
- таблицы, плакаты, схемы; 
- контрольно-оценочные средства. 

Кабинет Основ 
микробиологии и 
иммунологии 
 
Кабинет Гигиены и 
экологии человека 

       Мебель и стационарное оборудование 
- доска классная 
- стол и стул для преподавателя 
- столы и стулья для студентов 
- общий рабочий стол для работы с реактивами 

 Учебно-наглядные пособия 
- плакаты, слайды, фотографии; 
- микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 
-  образцы  бланков  направлений  на микробиологические  
исследования, регистрации результатов проведѐнных 
исследований и др.; 
-  фотографии  с  изображением  поражений  наружных  покровов 
инфекционным агентом; 
-  плакаты  и  другие  средства  наглядной  агитации,  
используемые  в профилактической деятельности. 

 Аппаратура и приборы 
- агглютиноскоп; 
- аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат 
Кротова);  
- аппарат для дезинфекции воздуха; 
- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 
- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический; 
- лупа ручная (4х-7х); 
- микроскопы с иммерсионной системой; 
-микроскопы световые 
- стерилизатор паровой 
- термостат для культивирования микроорганизмов; 
Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные 
среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 
 



Наименование кабинета, 
лаборатории 

Материально-техническое оснащение 

 Технические средства обучения: 
- компьютер 
- экран 
-программное  обеспечение  для  пользования 
электронными  образовательными ресурсами. 
                              Методические материалы: 
- учебно-методический комплекс; 
- контролирующие и обучающие программы; 
- учебно-методические рекомендации для студентов по 
самостоятельной работе; 
- таблицы, плакаты, схемы; 
- контрольно-оценочные средства. 

Кабинет основ 
реаниматологии 

Мебель и стационарное оборудование 
Кушетка медицинская 
Стол манипуляционный 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Шкаф медицинский для инструментов 

Аппаратура, приборы, фантомы и муляжи 
Электрокардиограф 
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 
Портативный глюкометр 
Тонометр 
Фонендоскоп 
Пикфлоуметр 
Небулайзер  
Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков СЛР 
Фантом реанимационный 
Манекен-симулятор младенца для отработки СЛР 

Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные 
материалы 

Жгуты кровоостанавливающие 
Желудочный и назогастральный зонды 
Бинты 
Вата 
Лейкопластырь 
Маски 
Перчатки 
Шприцы 
Системы для в/в вливаний, катетеризации периферических вен 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие программы   
Учебно-методический комплекс   
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий  

Спортивный зал 

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир 
Библиотека    

Читальный зал с выходом 
в Интернет  

 

Актовый зал  
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