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ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Стационарная мебель
Кабинет истории и
основ философии
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг
Столы для студентов
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий
Шкаф для хранения дидактических материалов
Классная доска
Технические средства обучения
Компьютер
Стойка экранная
Проектор
Стенды, наглядные пособия
Портреты историков и философов
Карты
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание»,
«Основы
философии»
Комплект учебников
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
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»
Стационарная мебель
Кабинет иностранного
языка
Стол для преподавателя
Парты
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных материалов
Доска
Технические средства обучения
Телевизор
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Компьютер
Магнитофон
Стенды, наглядные пособия
Карты
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
Стационарная мебель
Информационных
технологий в
Шкаф для хранения учебных пособий
профессиональной
Компьютерные столы для студентов
деятельности
Компьютерные столы для преподавателя
Стулья
Учебные столы (парты)
Стол для преподавателя
Доска
Огнетушитель
Аппаратура, приборы, программы
Мультимедиапроектор (переносной)
Принтер
Сканер
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие
подключение к сети
Устройство вывода звуковой информации
Персональный компьютер на базе процессора Intel (R) Core (ТМ) i34130 (на базе x64), 4092 Mb оперативной памяти, 250 Gb объем
жесткого диска
Монитор АОС 19 ”
Клавиатура и мышь
Проекционный аппарат
Сетевой фильтр POWER CUBE
Операционная система Windows 7 полная
Ms Office 2013
Коммутатор D-link на 16 портов
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Рабочие программы по учебным дисциплинам: «Информатика»,
«Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам:
«Информатика», «Информатика и информационныетехнологии в
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Стационарная мебель
Кабинет, лаборатория
анатомии и
Шкаф для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного
физиологии человека материала
Классная доска
Стол для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стеллажи и шкафы для муляжей и моделей
Шкаф для хранения влажных препаратов
Технические средства обучения
Компьютер
Проектор
Экран
Учебно-наглядные пособия
Атлас « Анатомия и физиология человека
Модели, муляжи
Модель скелета человека
Модель скелета человека с кровеносными сосудами и нервами
Модель черепа взрослого
Модель черепа раскрашенная
Модель позвоночника
Модель стопы на планшете
Модель костей мужского таза
Модель шлифы костей
Модель сагиттальный разрез головы
Модель сустава
Модель сагиттальный разрез женского таза
Модель тазобедренный сустав
Модель сколиотический таз
Модель ассимиляционный таз
Модель анатомического строения уха
Модель мышцы промежности
Модель сердца в натуральную величину
Модель небная кость
Модель глазного яблока
Модель печени
Модель мочевыводящей системы
Модель гортань
Модель разреза кожи
Модель почки
Модель желудка
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Модель сагиттальный распил женского таза
Модель сроки прорезывания зубов
Модель яичника
Модель пищеварительной системы
Модель дыхательной системы
Модель туловища
Модель нервной системы ребенка
Модели барельефные мышечной системы
Модель кровеносная система
Модель скелета человека
Модель скелета человека с кровеносными сосудами и нервами
Наборы костей
Стопа, набор из 26 костей
Лучевая кость
Малая берцовая кость
Бедренная кость
Фантомы
Фантом мочевого пузыря
Натуральные влажные препараты
Головной мозг
Грудная аорта
Гортань
Женские половые органы
Мозжечок
Мышечные слои сердца
Основание головного мозга
Сердце
Анатомические плакаты
Состав и функции крови
Клетки крови
Красный костный мозг
Лимфатический узел
Мышцы человека
Мышцы верхней конечности
Мышцы нижней конечности
Мышцы таза и женской промежности
Мышцы головы и шеи
Мимические мышцы
Жевательные мышцы
Глубокие мышцы шеи
Диафрагма
Топография бедренного канала
Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал.
Форма и строение поперечно-полосатых мышц
Органы дыхания
Строение легких
Гортань
Топография органов средостроения
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Схема строения дольки легкого
Спинной мозг
Поперечные срезы спинного мозга на различных уровнях
Сегмент спинного мозга
Нервная система человека
Оболочки спинного мозга
Полушария головного мозга
Ствольная часть головного мозга
Основание головного мозга
Поперечный разрез среднего мозга
Мозжечок
Строение нейрона
Головной мозг
Желудочки головного мозга
Вегетативная нервная система
Черепно-мозговые нервы на основании головного мозга
Симпатические и парасимпатические нервы и сплетения
Нервы верхней конечности
Нервы нижней конечности
Схема зон кожной иннервации
Проекция ядер черепно-мозговых нервов
Сердце
Проекция сердца на грудную клетку
Кровообращение человека
Кровообращение плода
Подкожные вены и лимфатические сосуды руки и ноги
Венозные синусы твердой мозговой оболочки
Сердце и легкие
Кровеносная система человека
Артерии основания мозга
Кровеносные сосуды нижней конечности
Лимфатическая система человека
Лимфатический узел
Лимфоотток от головы , шеи, верхней конечности
Лимфоотток от нижней конечности
Схема расположения групп лимфатических узлов
Железы эндокринной системы
Гипофиз
Надпочечники
Щитовидная железа
Предстательная железа
Общий план строения мочеполовой системы
Строение почки
Структурно-функциональная единица почки
Процесс выделения
Внутренние женские половые органы
Матка
Мужские половые органы
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Мужская половая железа
Мышцы и фасции тазового дна
Строение мужского мочеиспускательного канала
Органы слуха
Среднее ухо
Внутреннее ухо
Костный канал улитки
Органы зрения
Слезный аппарат глаза
Светопреломляющие среды глаза
Мышцы глаза
Глазное дно
Сетчатка глаза
Зрительные пути и центры
Вкусовой и обонятельный анализатор
Схема строения рецепторного аппарата кожи
Стационарная мебель
Основ патологии
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного
материала.
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Технические средства обучения
Визуальные: микроскоп
Интерактивная доска
Компьютер
Экран, колонки, проектор
Сканер
Натуральные влажные препараты
Колит кишки
Атеросклероз
Туберкулез легкого
Эмфизема легкого
Язва желудка
Воспаление кишки при дизентерии
Гипотрофия простаты
Холицистит
Эндокардит бородавочный
Внематочная беременность
Сморщенная почка
Почка подковообразная
Киста яичника
Язва желудка
Язва тонкой кишки
Рак кишечника
Фибриома матки
Аневризма аорты
Цирроз печени
6

Атеросклероз аорты
Гломеруллонефрит
Язва желудка
Таблицы и плакаты по темам:
Повреждение (дистрофия и некроз)
Компенсаторно-приспособительные реакции
Воспаление
Нарушение кровообращения
Опухоли
Нарушение терморегуляции. Лихорадка
Патология системы крови
Патология кровообращения
Патология дыхания
Патология пищеварения
Патология почек
Патогенез гипертонической болезни
Патогенез атеросклероза
Патогенез язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
Патогенез острого панкреатита
Патогенез шока
Патогенез коллапса
Патогенез диабетической комы
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Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет основ
латинского языка с
медицинской
терминологией

Кабинет гигиены и
экологи и человека

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Доска классная меловая
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф
Учебно-наглядные пособия
Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические) по
латинскому языку
Стационарная мебель
Доска классная меловая
Столы
Стулья
Книжный шкаф
Шкаф для приборов, наглядных пособий
Шкаф для лабораторной посуды
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор

Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Ноутбук
Аппаратура, приборы
Электронные весы
Динамометр ручной
Пробирки химические
Воронки простые
Емкости для отбора проб воды
Штатив для пробирок
Пипетки 1-10 мл
Колбы конические
Бюретки
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Рабочие программы по учебной дисциплине
Учебно-методические комплексы по учебной дисциплине
Стационарная мебель
Кабинет, лаборатория
Фармакологии
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебно-наглядных
пособий
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Доска классная меловая
Аппараты, приборы, инструменты
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы)
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Антисептические средства
Химиотерапевтические средства
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
Учебно-наглядные пособия
Портреты ведущих ученых и специалистов в области фармакологии
Гербарий лекарственных растений
Обучающие стенды
Таблицы, схемы
Рекламные проспекты лекарственных средств
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Презентации по темам
Видеофильмы
Стационарная мебель
Кабинет Генетики
человека с основами
Столы
медицинской генетики Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Классная доска
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Модель ДНК
Таблицы по биологии и медицинской генетике
Микропрепараты
Стационарная мебель
Кабинет, лаборатория
основ микробиологии и Столы
иммунологии
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Классная доска меловая
Технические средства обучения
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Атлас « Инфекционные болезни»
Плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в
профилактической деятельности.
Стационарная мебель
Кабинет психологии
Классная доска
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Дидактический материал
Раздаточный материал для обучающихся
Рабочая программа и учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине «Психология», «Психология общения»
Стационарная мебель
Кабинет
общественного
Столы
здоровья и
Стулья
здравоохранения
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Кабинет правового
обеспечения
Столы
профессиональной
Стулья
деятельности
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Кабинет безопасности
жизнедеятельности
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Дозиметр
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Респираторы
Противогазы
Ватно- марлевые повязки
Индивидуальный противохимический пакет
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой
медицинской доврачебной помощи (сумка СМС)
Бинты, косынка медицинская , повязка медицинская большая
стерильная, повязка медицинская малая стерильная) Лейкопластыри
Вата медицинская
Комплект шин пневматических медицинских
Комплект лестничных шин
Повязки косыночные
Жгут кровоостанавливающий
Индивидуальный перевязочный пакет
Шприц
Носилки мягкие медицинские
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Маникен - симулятор взрослого для отработки навыков СЛР
Маникен - симулятор для отработки навыков СЛР с функцией
обструкции дыхательных путей у взрослого человека
Манекен для отработки навыков СЛР
Фантом головы с желудком
Фантом таза
Имитаторы ранений и поражений
Накладки для инъекций для В/К, П\К, В\В
Муляжи по темам
- Радиационные поражения
- Ранения
- Ожоги
Учебно-наглядные пособия
Видеофильмы
Таблицы, плакаты, схемы
Макет военно-полевого госпиталя
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Стационарная мебель
Кабинет
физиологического Классная доска
акушерства
Cтулья
Cтолы
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
информационный стенд для студента
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы,
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов,
Штативы для систем внутривенных вливаний,
Кресло гинекологическое;
Кровать акушерская Рахманова;
Кушетка медицинская;
Подставка для коробки стерилизационной;
Стол пеленальный;
Шкаф для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры,
медикаментов, предметов ухода/
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Акушерский фантом с куклой
Тазы патологические (комплект-10 моделей)
Конфигурация головок новорожденного (комплект - 6 моделей)
Кукла для акушерского фантома
Скелет женского таза
Модели шейки матки (комплект)
Модель женского таза
Модель плаценты и пуповины
Модель плода
Модель новорожденного младенца
Пальпационный тренажер для наружного акушерского исследования;
Авансированный имитатор родов
Модель анатомическая наружных и внутренних половых органов
Тренажер обследования груди
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций.
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Кувез
Тонометр
Фонендоскоп
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы),
Резиновые зонды
Системы для внутривенного капельного вливания;
Шпатели;
Зеркало влагалищное двустворчатое Куско;
Зеркало влагалищное ложкообразное Симпса;
Подъемник Отта;
Зажим для скобок Роговина;
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Одноразовый пупочный зажим;
Мочевые катетеры резиновые (разного размера) и металлические;
Набор для первичной обработки пуповины;
Набор для вторичной обработки пуповины;
Стетоскоп акушерский;
Тазомер;
Ложка Фолькмана
Комплект для роженицы
Сантиметровая лента
Лотки почкообразные
Лотки прямоугольные;
Пипетки глазные;
Кружка Эсмарха;
Клизменные наконечники
Пузырь для льда резиновый
Перчатки медицинские хирургические и акушерские
Стаканчики для приема лекарств
Предметные стекла
Пробирки стеклянные
Штатив для пробирок
Простынь
Халаты медицинские
Шапочки одноразовые медицинские
Фартук клеенчатый медицинский
Маски для лица хирургические
Очки (защитный щиток)
Спиртовка
Бикс
Термометр медицинский
Жгут резиновый
Зажим кровоостанавливающий
Корцанг прямой
Ножницы для перевязочного материала
Пинцет анатомический
Пустышки
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Медицинская документация
Амбулаторная карта гинекологической больной (учетная форма №
025/У)
Индивидуальная карта беременной и родильницы (учетная форма №
111/У)
Обменная карта (учетная форма № 113/У)
Родовой сертификат
Журнал учета приема беременных, рожениц, родильниц (форма №
002/У)
История родов (учетная форма №096/у)
Журнал отказа от госпитализации (001/у)
Бланки направлений на анализы
Температурный лист (форма № 004/у)
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История развития новорожденного (форма № 097/у)
Карты профилактических прививок
Бланки направлений на консультации к специалистам
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Стационарная мебель
Кабинет педиатрии
Классная доска
Парты
Стулья
Стол учительский
Шкафы для УМО
Парты одноместные
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
процедурные столы
шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
штативы для капельниц
стойки для капельницы
весы
ростомер
столы пеленальные
кроватка для новорожденного
Технические средства обучения
компьютер
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм и внутримышечных инъекций
Тренажеры для внутривенных инъекций
Тренажеры для подкожных инъекций,
Модель по уходу за ребенком раннего возраста
Модель по осуществлению СЛР новорожденному ребенку
Кукла-новорожденный
Тренажер детской руки для постановки внутривенных инъекций
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
тонометр с набором детских манжеток
фонендоскоп
глюкометр
пикфлуометр
кувез
небулайзер
ванночка
наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
капельницы
Вакутейнеры
Катетеры для в/в инъекций
Спиртовые салфетки
Подушечки для постановки в/в инъекций
резиновые зонды
одноразовые зонды
одноразовая газоотводная трубка
резиновая газоотводная трубка
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Одноразовый калоприемник детский
набор белья (пеленки, распашонки, чепчики, памперсы)
лекарственные средства (гентамицин)
горчичники
пробирки
штатив для пробирок
Предметы ухода (детский крем, детское мыло, присыпки, детская пена
для ванн, рукавичка для мытья, детское масло, ватные диски, ватные
палочки, влажные салфетки)
Набор имитации лекарственных препаратов и средств по уходу за
ребенком: стерильное растительное масло, перекись водорода,
бриллиантовый зеленый.
Набор детских молочных смесей
Набор детских пюре
Одноразовые пеленки
Молокоотсос
мочеприемники одноразовые детские
груши резиновые разной емкости
пипетки
контейнер одноразовый для сбора анализов
фотозащитные очки для новорожденных
Контейнер для переноски вакцин
Шпателя
Одноразовые шпателя
Пинцеты
Зажимы
Защитные очки
Фартуки клеенчатые
Фартуки одноразовые
Нарукавники одноразовые
Чашки Петри
Предметные стекла
Пузырь для льда
Резиновые грелки
Жгут для в/в инъекций
Биксы
Лотки
Лотки с крышкой для дезинфекции
Контейнеры для дезинфекции
Термометр
Термометр водный
Мешок Амбу
Маски для СЛР
Кружка Эсмарха резиновая
Кружка Эсмарха одноразовая
Клизменные наконечники
Горшок детский
Кувшин
Емкость для дезенфекции термометров
Мешки класс А, В
Ведра класс А, В
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Иглосъемник
Контейнеры класс В
Полотенцедержатель
Кожный антисептик
Мыло антибактериальное
Одноразовые полотенца
Ведро пластиковое
Таз пластиковый
Стойка для тазов
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Медицинская документация
«Медицинская карта стационарного больного» ф.003/у
«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у
Карта прививок ф. 063/у
Температурный лист
бланки направлений на исследования
Бланки результатов лабораторных исследований
Направления на консультации во вспомогательные кабинеты, ф.028/у
Контрольная карта диспансерного наблюдения, ф.030/у
Лист соглашения на прививку
Бланк экстренного извещения
Стационарная мебель
Кабинет гинекологии
Классная доска
Cтулья
Cтолы
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
Информационный стенд для студента
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для систем внутривенных вливаний
Кресло гинекологическое
Кровать акушерская Рахманова
Кушетка медицинская
Подставка для коробки стерилизационной
Шкаф для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры,
медикаментов, предметов ухода
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Скелет женского таза
Модели шейки матки (комплект)
Модель женского таза;
Модель плаценты и пуповины;
Модель плода;
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Модель новорожденного младенца;
Модель анатомическая наружных и внутренних половых органов
Маникен-симулятор
роженицы
для
отработки
акушерских,
гинекологических, неонатологических навыков
Тренажер обследования груди
Тренажер "Универсальная голова"
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций.
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометр
Фонендоскоп
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы),
Резиновые зонды
Системы для внутривенного капельного вливания;
Шпатели;
Зеркало влагалищное двустворчатое Куско;
Зеркало влагалищное ложкообразное Симпса;
Подъемник Отта;
Зажим для скобок Роговина;
Набор инструментов для плодоразрушающих операций
Набор инструментов для прерывания беременности и выскабливания
матки
мочевые катетеры резиновые (разного размера) и металлические;
Стетоскоп акушерский;
Тазомер;
Ложка Фолькмана
Комплект для роженицы
Сантиметровая лента;
Лотки почкообразные
Лотки прямоугольные;
Пипетки глазные;
Кружка Эсмарха;
Клизменные наконечники
Пузырь для льда резиновый
Перчатки медицинские хирургические и акушерские
Стаканчики для приема лекарств
Предметные стекла;
Пробирки стеклянные;
Штатив для пробирок;
Простынь;
Халаты медицинские;
Шапочки одноразовые медицинские;
Фартук клеенчатый медицинский;
Фаски для лица хирургические;
Очки (защитный щиток);
Спиртовка
Бикс
Термометр медицинский
Жгут резиновый
Зажим кровоостанавливающий
Корцанг прямой
Ножницы для перевязочного материала
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Пинцет анатомический
Пустышки
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Медицинская документация
Амбулаторная карта гинекологической больной (учетная форма №
025/У);
Журнал отказа от госпитализации (001/у);
Бланки направлений на анализы
Температурный лист (форма № 004/у)
Бланки направлений на консультации к специалистам.
Бланки экстренного извещения
Стационарное оборудование
Кабинет сестринского
дела
Классная доска
Столы для студентов
Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебнометодической документации;
Информационный стенд для студента;
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Медицинская мебель
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов,
Штативы для капельниц
Кровать
Кушетки
Передвижные манипуляционные столики
Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры,
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебнонаглядных пособий
Ширмы
Столик прикроватный
Средства малой механизации для безопасного перемещения пациента
Технические средства обучения
Переносной ноутбук
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций
Тренажеры для внутривенных инъекций,
Тренажеры для подкожных инъекций
Тренажер сердечно-легочной реанимации
Фантом человека
Тренажеры для катетеризации
Тренажер по уходу за стомами
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометры
Фонендоскопы
Аппарат Боброва
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Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
Емкости (разнообразные) для сбора биологического материала на
исследование
Емкости для дезинфицирующих средств разные
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл
Пакеты бумажные для стерилизации
Комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения
уборки
Дозатор для жидкого мыла и кожного антисептика
Полотенцедержатель
Аварийная аптечка
Ведра
Биксы
Ковши
Кувшины
Тазы
Носовой катетер
Носовая канюля
Ершики
Ножницы
Пинцеты
Шпатели
Лотки разные
Пипетки глазные
Стеклянные глазные палочки
Газоотводные трубки разные
Грушевидные баллоны разные
Грелки медицинские
Кружки Эсмарха
Клизменные наконечники
Зонды назогастральные
Пузыри для льда
Термометры медицинские
Термометры водяные
Клеенчатая шапочка или косынка
Клеенки
Впитывающие пеленки
Мочеприемники разные
Комплекты постельного белья
Комплекты нательного белья
Простыни
Полотенца
Комплект столовой посуды
Судна подкладные
Фартуки клеенчатые
Зажимы
Гребешки
Весы
Ростомер
Стерилизатор
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Секундомеры
Песочные часы
Пробирки разные
Чашки Петри
Штативы для пробирок
Мерная посуда
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)
Квитанция на прием вещей и ценностей
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
Кабинет физической
культуры

Стационарное оборудование
Стулья
Комплекс здоровья
Тренажеры
Многофункциональный спортивный комплекс
Беговая дорожка
Велотренажер
Эллипсоидный тренажер
Спортивный инвентарь
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Наименование
кабинета, лаборатории

Штанга
Блины для штанги
Скамья и стойка для жима лежа
Мат
Комплект прорезининых гантелей малых весов
Комплект металлических гантелей малых весов
Обручи
Гимнастические коврики
Гимнастические палки
Гимнастические скакалки
Фитбол
Переносной спортивный инвентарь
Комплект прорезининых гантелей малых весов
Комплект металлических гантелей малых весов
Обручи
Гимнастические палки
Гимнастические скакалки
Волейбольный мяч
Материально-техническое оснащение
Баскетбольный мяч

Кабинет технических
средств обучения.
Компьютерный класс

Спортивный
комплекс:

Стационарное оборудование
Рабочее место студента
Рабочее место преподавателя
Учебные столы
Стулья
Интерактивная доска
Технические средства обучения
Компьютер
Проигрователь DVD/Видеомагнитофон
Мультимедийный проектор
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие
подключение к сети
Устройство вывода звуковой информации
Программные средства
Операционная система (графическая)
Файловый менеджер
Антивирусная программа
Программа - архиватор
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы
Звуковой редактор
Система управления базами данных
Система автоматизированного проектирования
Программы медицинского назначения
Программа - переводчик
Обучающие программы по клиническим дисциплинам
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Спортивный зал
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Стрелковый тир
Библиотека
Читальный зал с
выходом в Интернет
Актовый зал
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Министерство здравоохранения Свердловской области
Ирбитский центр медицинского образования
Нижнетагильский филиал
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»

ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет истории и основ
философии

Кабинет иностранного
языка

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг
Столы для студентов
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий
Шкаф для хранения дидактических материалов
Классная доска
Технические средства обучения
Компьютер
Стойка экранная
Проектор
Стенды, наглядные пособия
Портреты историков и философов
Карты
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», «Основы
философии»
Комплект учебников
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
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»
Стационарная мебель
Стол для преподавателя
Парты
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных материалов
Доска
Технические средства обучения
Телевизор

1

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение

Компьютер
Магнитофон
Стенды, наглядные пособия
Карты
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
Стационарная мебель
Кабинет Информационных
технологий в
Шкаф для хранения учебных пособий
профессиональной
Компьютерные столы для студентов
деятельности
Компьютерные столы для преподавателя
Стулья
Учебные столы (парты)
Стол для преподавателя
Доска
Огнетушитель
Аппаратура, приборы, программы
Мультимедиапроектор (переносной)
Принтер
Сканер
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие
подключение к сети
Устройство вывода звуковой информации
Персональный компьютер на базе процессора Intel (R) Core (ТМ) i3-4130
(на базе x64), 4092 Mb оперативной памяти, 250 Gb объем жесткого диска
Монитор АОС 19 ”
Клавиатура и мышь
Проекционный аппарат
Сетевой фильтр POWER CUBE
Операционная система Windows 7 полная
Ms Office 2013
Коммутатор D-link на 16 портов
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Рабочие программы по учебным дисциплинам:
«Информатика»,
«Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам:
«Информатика», «Информатика и информационныетехнологии в
профессиональной деятельности»

Кабинет анатомии и
физиологии человека

Стационарная мебель
Шкаф для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стеллажи и шкафы для муляжей и моделей
Шкаф для хранения влажных препаратов
Технические средства обучения
Компьютер
Проектор
Экран
Учебно-наглядные пособия
Атлас « Анатомия и физиология человека
Модели, муляжи
Модель скелета человека
Модель скелета человека с кровеносными сосудами и нервами
Модель черепа взрослого
Модель черепа раскрашенная
Модель позвоночника
Модель стопы на планшете
Модель костей мужского таза
Модель шлифы костей
Модель сагиттальный разрез головы
Модель сустава
Модель сагиттальный разрез женского таза
Модель тазобедренный сустав
Модель сколиотический таз
Модель ассимиляционный таз
Модель анатомического строения уха
Модель мышцы промежности
Модель сердца в натуральную величину
Модель небная кость
Модель глазного яблока
Модель печени
Модель мочевыводящей системы
Модель яичника
Модель сагиттальный распил женского таза
Модель сроки прорезывания зубов
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Модель пищеварительной системы
Модель дыхательной системы
Модель туловища
Модель нервной системы ребенка
Модели барельефные мышечной системы
Модель кровеносная система
Модель скелета человека
Модель скелета человека с кровеносными сосудами и нервами
Наборы костей
Стопа, набор из 26 костей
Лучевая кость
Малая берцовая кость
Бедренная кость
Фантомы
Фантом мочевого пузыря
Натуральные влажные препараты
Головной мозг
Грудная аорта
Гортань
Женские половые органы
Мозжечок
Мышечные слои сердца
Основание головного мозга
Сердце
Анатомические плакаты
Состав и функции крови
Клетки крови
Красный костный мозг
Лимфатический узел
Мышцы человека
Мышцы верхней конечности
Мышцы нижней конечности
Мышцы таза и женской промежности
Мышцы головы и шеи
Мимические мышцы
Жевательные мышцы
Глубокие мышцы шеи
Диафрагма
Топография бедренного канала
Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал.
Форма и строение поперечно-полосатых мышц
Органы дыхания
Строение легких
Гортань
Топография органов средостроения
Схема строения дольки легкого
Спинной мозг
Поперечные срезы спинного мозга на различных уровнях
4

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Сегмент спинного мозга
Нервная система человека
Оболочки спинного мозга
Полушария головного мозга
Ствольная часть головного мозга
Основание головного мозга
Поперечный разрез среднего мозга
Мозжечок
Строение нейрона
Головной мозг
Желудочки головного мозга
Вегетативная нервная система
Черепно-мозговые нервы на основании головного мозга
Симпатические и парасимпатические нервы и сплетения
Нервы верхней конечности
Нервы нижней конечности
Схема зон кожной иннервации
Проекция ядер черепно-мозговых нервов
Сердце
Проекция сердца на грудную клетку
Кровообращение человека
Кровообращение плода
Подкожные вены и лимфатические сосуды руки и ноги
Венозные синусы твердой мозговой оболочки
Сердце и легкие
Кровеносная система человека
Артерии основания мозга
Кровеносные сосуды нижней конечности
Лимфатическая система человека
Лимфатический узел
Лимфоотток от головы , шеи, верхней конечности
Лимфоотток от нижней конечности
Схема расположения групп лимфатических узлов
Железы эндокринной системы
Гипофиз
Надпочечники
Щитовидная железа
Предстательная железа
Общий план строения мочеполовой системы
Строение почки
Структурно-функциональная единица почки
Процесс выделения
Внутренние женские половые органы
Матка
Мужские половые органы
Мужская половая железа
Мышцы и фасции тазового дна
Строение мужского мочеиспускательного канала
5

Наименование
кабинета, лаборатории

Основ патологии

Материально-техническое оснащение
Органы слуха
Среднее ухо
Внутреннее ухо
Костный канал улитки
Органы зрения
Слезный аппарат глаза
Светопреломляющие среды глаза
Мышцы глаза
Глазное дно
Сетчатка глаза
Зрительные пути и центры
Вкусовой и обонятельный анализатор
Схема строения рецепторного аппарата кожи
Стационарная мебель
Стулья
Стол для преподавателя
Столы учебные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала.
Шкафы книжные
Технические средства обучения
Визуальные: микроскоп
Доска
Компьютер
Экран
Колонки
Проектор
Компьютерные презентации, фильмы.
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Рабочие программы по учебной дисциплине
Учебно-методические комплексы по учебной дисциплине
Натуральные влажные препараты
Колит кишки
Атеросклероз
Туберкулез легкого
Эмфизема легкого
Язва желудка
Воспаление кишки при дизентерии
Гипотрофия простаты
Холицистит
Эндокардит бородавочный
Внематочная беременность
Сморщенная почка
Почка подковообразная
Киста яичника
Язва желудка
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Язва тонкой кишки
Рак кишечника
Фибриома матки
Аневризма аорты
Цирроз печени
Атеросклероз аорты
Гломеруллонефрит
Язва желудка

Таблицы и плакаты по темам:
Повреждение (дистрофия и некроз)
Компенсаторно-приспособительные реакции
Воспаление
Нарушение кровообращения
Опухоли
Нарушение терморегуляции. Лихорадка
Патология системы крови
Патология кровообращения
Патология дыхания
Патология пищеварения
Патология почек
Патогенез гипертонической болезни
Патогенез атеросклероза
Патогенез язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
Патогенез острого панкреатита
Патогенез шока
Патогенез коллапса
Патогенез диабетической комы
Стационарная мебель
Кабинет основ латинского
языка с медицинской
Доска классная меловая
терминологией
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф
Учебно-наглядные пособия
Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические) по
латинскому языку
Стационарная мебель
Кабинет гигиены и
экологии человека
Доска
Столы
Стулья
Книжный шкаф
Шкаф для приборов, наглядных пособий
Шкаф для лабораторной посуды
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Компьютер
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Фармакологии

Материально-техническое оснащение
Аппаратура, приборы
Электронные весы
Динамометр ручной
Пробирки химические
Воронки простые
Емкости для отбора проб воды
Штатив для пробирок
Пипетки 1-10 мл
Колбы конические
Бюретки
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Рабочие программы по учебной дисциплине
Учебно-методические комплексы по учебной дисциплине
Стационарная мебель
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебно-наглядных
пособий
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Доска классная меловая
Аппараты, приборы, инструменты
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы)
Антисептические средства
Химиотерапевтические средства
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
Учебно-наглядные пособия
Портреты ведущих ученых и специалистов в области фармакологии
Гербарий лекарственных растений
Обучающие стенды
Таблицы, схемы
Рекламные проспекты лекарственных средств
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Презентации по темам
Видеофильмы

Кабинет Генетики
человека с основами
медицинской генетики

Кабинет основ
микробиологии и
иммунологии

Кабинет психологии

Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Классная доска
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Модель ДНК
Таблицы по биологии и медицинской генетике
Микропрепараты
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Классная доска меловая
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Атлас « Инфекционные болезни»
Плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в
профилактической деятельности.
Стационарная мебель
Классная доска
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет общественного
здоровья и
здравоохранения

Кабинет экономики и
управления в
здравоохранении

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

Материально-техническое оснащение
Дидактический материал
Раздаточный материал для обучающихся
Рабочая программа и учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине «Психология», «Психология общения»
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической
документации
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Дозиметр
Респираторы
Противогазы
Ватно- марлевые повязки
Индивидуальный противохимический пакет
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой
медицинской доврачебной помощи (сумка СМС)
Бинты, косынка медицинская , повязка медицинская большая стерильная,
повязка медицинская малая стерильная) 10

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет математики

Материально-техническое оснащение
Лейкопластыри
Вата медицинская
Комплект шин пневматических медицинских
Комплект лестничных шин
Повязки косыночные
Жгут кровоостанавливающий
Индивидуальный перевязочный пакет
Шприц
Носилки мягкие медицинские
Кислородная подушка
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Маникен - симулятор взрослого для отработки навыков СЛР
Маникен - симулятор для отработки навыков СЛР с функцией
обструкции дыхательных путей у взрослого человека
Манекен для отработки навыков СЛР
Фантом головы с желудком
Фантом таза
Имитаторы ранений и поражений
Накладки для инъекций для В/К, П\К, В\В
Муляжи по темам
- Радиационные поражения
- Ранения
- Ожоги
Учебно-наглядные пособия
Видеофильмы
Таблицы, плакаты, схемы
Макет военно-полевого госпиталя
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Шкаф для хранения учебных пособий
Стулья
Учебные столы (парты)
Стол для преподавателя
Классная доска меловая
Технические средства обучения
Переносной ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Рабочие программы по учебной дисциплине «Математика»
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине
«Математика»
Образцы творческих работ студентов
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Инструкции по технике безопасности
Стационарное оборудование
Кабинет
Основ профилактики Классная доска (меловая)
Столы
Столья
Шкафы для хранения наглядных пособий
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Пеленальный стол
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Фантом ребенка грудного возраста
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Весы напольные
Ростомер горизонтальный (для измерения массы тела
Ростомер вертикальный (для измерения массы тела
Фонендоскоп
Тонометр
Сантиметровая лента;
Одежда для детей первого года жизни
Средства ухода
Медицинская документация
Форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения»
Форма № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих
право на получение набора социальных услуг»
Форма № 072/ «Санаторно-курортная карта»
Форма № 70/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное
лечение
Форма № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией»
Форма № 025-ЦЗ/у – «Карта центра здоровья»
Форма учетная № 002-ЦЗ/у- «Карта здорового образа жизни»
Листок временной нетрудоспособности
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Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет
профилактики,
реабилитации и
сестринской помощи в
терапии

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Классная доска маркерная
Флипчарт с блокнотом и набором цветных фломастеров
Столы
Стулья
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для капельниц
Стойки для капельницы
Шкаф медицинский
Кушетка
Настольная лампа
Ширма
Медицинская техника
Электрокардиограф
Фонендоскоп
Тонометр
Весы
Ростомер
Глюкометр
Технические средства обучения
Компьютер
Широкоформатный телевизор
Колонки
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм
Накладки для внутривенных инъекций
Накладки для подкожных инъекций
Тренажеры для внутримышечных инъекций
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины
Фантом человека
Сердце человека
Бронхи человека
Зобная железа
Надпочечные железы
Поджелудочная железа
Торс человека в разрезе
Строение кожи, виды сыпей, заболевания кожи, глаза,
Головное предлежание плода
Опухоли яичников, женского таза.
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометр механический
Тонометр электронный полуавтомат
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Тонометр электронный автомат
Глюкометр
Фонендоскопы
Пикфлуометр
Термометр ртутный
Термометр электронный
Термометр бесконтактный
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
Держатели для вакутейнера
Иглы для вакутейнера
Пробирки для забора крови
ПВК
Наклейка для ПВК
Системы для в\в капельного введения
Катетеры мочевые
Очистительная клизма многоразовая
Очистительная клизма одноразовая
Судно
Зонд ректальный (газоотводная трубка)
Зонд желудочный для промывания
Зонд для дуоденального зондирования
Ведро
Кувшин
Подушечка клеенчатая
Жгуты венозные
Штативы для пробирок
Воронка
Ковш
Контейнер для замачивания шприцов
Непрокалываемый контейнер
Ведро для отходов класса А
Ведро для отходов класса Б
Резиновые зонды
Носовые конюли для оксигенотерапии
Карманные ингаляторы
Поильник
Подставка для ухода
Шпатель одноразовый
Шпатель многоразовый
Палочки ватные
Диски ватные
Салфетки влажные
Полотенца бумажные
Бикс большой
Бикс маленький
Шприц Жане
Пробирки стеклянные
Набор для неотложной помощи при анафилактическом шоке
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Аварийная аптечка
Устройство для дренирования плевральной полости
Варежка для умывания
Шапочка для мытья волос
Нагрудники одноразовые
Пеленки одноразовые влаговпитывающие
Кленка
Пузырь для льда
Грелка
Грушеобразная клизма
Пеленка фланелевая
Комплекты постельного белья
Подушка
Одеяло
Стерилизатор
Держатель для бумажных полотенец
Дозатор для мыла сеснсорный
Электрокардиограф
Мочеприемники одноразовые
Катетер мочевой наружной
Пипетки
Горчичники
Термометр водный
Таз эмалированный большой
Наборы скользящих простыней
Скользящие доски
Часы песочные
Флекси-диски
Веревочные лестницы
Динамометр ручной
Медицинская документация
Бланки результатов лабораторных исследований
«Медицинская карта стационарного больного» ф.003/у
«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у
Температурный лист
Статистическая карта выбывшего из стационара
Листок движения больных и коечного фонда стационара, ф.007/у
Направления на консультации во вспомогательные кабинеты, ф.028/у,
Контрольная карта диспансерного наблюдения, ф.030/у,
Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, диспансера,
консультации, здравпункта и т.д.
Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры, ф.116/у, бланки
направлений на исследования
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Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет
профилактики,
реабилитации и
сестринской помощи в
хирургии

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Классная доска магнитная
Светильник бестеневой потолочный рефл
Столы
Стулья
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Весы
Дозатор
Дозатор для мыла сеснсорный
Манипуляционные столики
Медицинский топчан
Подставка для таза
Подставки для бикса
Полка книжная
Стойка для таблиц
Стол инструментальный хирургический
Стол операционный со шкафчиком
Столик перевязочный
Столик прикроватный
Тумба медицинская
Функциональная кровать
Ширма
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для капельниц
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Фантом хирургический «Максим»
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм
Внутривенных инъекций
Подкожных инъекций
Внутримышечных инъекций
Вставка для муляжа «Обработка дренажа»
Вставка для муляжа «Обработка открытой раны»
Накладки имитирующие рваную рану и ожоговую поверхность 2-3
степени
Фантом молочной железы
Фантом реанимационный
Фантом туловища
Сердце человека
Бронхи человека
Зобная железа
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Надпочечные железы
Поджелудочная железа
Торс человека в разрезе
Строение кожи
Виды сыпей
Заболевания кожи
Глаза
Головное предлежание плода
Опухоли яичников
Фантом женского таза
Имитатор ран
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Аппарат «НАПП»,
Аварийная аптечка
Биксы
Бинты
Варежка для умывания
Ведро для отходов класса А
Ведро для отходов класса Б
Веревочные лестницы
Воздуховод
Глюкометр
Грелка
Груши
Держатели для вакутейнера
Диски ватные
Емкости для дезинфекции
Емкости для отходов
Жгуты венозные
Защитный крем
Зонд дуоденальный
Зонд желудочный толстый
Зонд желудочный тонкий
Зонд ректальный (газоотводная трубка)
Иглы для вакутейнера
Калоприемники однокомпонентные, двухкомпонентные, дренируемые,
недренируемые
Катетеры мочевые
Катетеры мочевые внешние
Комплект белья
Косынки
Кровоостанавливающие жгуты
Кувшин
Лабораторное оборудование
Ларингоскоп к наркозному аппарату
Лекарственные средства
Максислайд
Марлевые салфетки одноразовые
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Марля
Маска кислородная одноразовая
Медицинский инструментарий
Минислайд
Мочеприемники
Набор белья
Набор гинекологических инструментов
Набор для неотложной помощи при анафилактическом шоке
Набор для эпицистостомии одноразовый
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, капельницы, иглы)
Наборы для катетеризации мочевого пузыря одноразовый
Наклейка для ПВК
Непрокалываемый контейнер
Одежда тяжелобольного
Одеяло взрослое
Одеяло детское
Очиститель клензен
Очистительная клизма многоразовая
Очистительная клизма одноразовая
Очищающие салфетки
Палочки ватные
ПВК
Пеленка ситцевая
Пеленка фланелевая
Пеленки одноразовые влаговпитывающие
Пипетки
Подставка под ноги
Подушечка клеенчатая
Подушки разные
Полотенца бумажные
Пробирки
Пробирки для забора крови
Пузырь для льда
Резиновые зонды
Ректоскоп
Рентгенограммы
Салфетки влажные
Системы для в\в капельного введения
Скользящие доски
Современные повязки Аскина софт, Тендер веет, Зетувит
Стерилизатор
Тальк
Термометр водный
Термометр ртутный
Термометр электронный
тонометры
Удерживающий пояс
Уроприемники однокомпонентные, двухкомпонентные, дренируемые,
недренируемые
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Устройство для дренирования плевральной полости
Флекси-диски
Фонендоскопы
Хирургический инструментарий
Хирургический скальпель одноразовый
Хладопакет
Ходунки
Часы песочные
Шовный материал кетгут
Шпатель многоразовый
Шпатель одноразовый
Шприцы
Электроотсос
Медицинская документация
«Медицинская карта стационарного больного» ф.003/у
«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у
Температурный лист
Статистическая карта выбывшего из стационара
Листок движения больных и коечного фонда стационара, ф.007/у
Бланки результатов лабораторных исследований
Бланки направлений на исследования
Направления на консультации во вспомогательные кабинеты, ф.028/у,
Контрольная карта диспансерного наблюдения, ф.030/у,
Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, диспансера,
консультации, здравпункта и т.д.
Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры, ф.116/у, бланки
направлений на исследования
Стационарная мебель
Профилактики,
реабилитации и
Классная доска
сестринской помощи в Столы
педиатрии
Стулья
Стол учительский
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для капельниц
Стойки для капельницы
Весы
Ростомер
Столы пеленальные
Кроватка для новорожденного
Технические средства обучения
Компьютер
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм, внутривенных инъекций, подкожных
инъекций, внутримышечных инъекций
Модель по уходу за ребенком раннего возраста
Модель по осуществлению СЛР новорожденному ребенку
Кукла-новорожденный
Тренажер детской руки для постановки внутривенных инъекций
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометр с набором детских манжеток
Фонендоскоп
Глюкометр
Пикфлуометр
Кувез
Небулайзер
Ванночка
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
Капельницы
Вакутейнеры
Катетеры для в/в инъекций
Спиртовые салфетки
Подушечки для постановки в/в инъекций
Резиновые зонды
Одноразовые зонды
Одноразовая газоотводная трубка
Резинова газоотводная трубка
Одноразовый калоприемник детский
Набор белья (пеленки, распашонки, чепчеки, памперсы)
Лекарственные средства (гентамицин)
Горчичники
Пробирки
Штатив для пробирок
Предметы ухода (детский крем, детское мыло, присыпки, деиская пена
для ванн, руковичка для мытья, детское масло, ватные диски, ватные
палочки, влажные салфетки)
Набор лекарственных препаратов и средств по уходу за ребенком:
стерильное растительное масло, перекись водорода, бриллиантовый
зеленый.
Набор деских молочных смесей
Набор деских пюре
Одноразовые пеленки
Молокоотсос
Мочеприемники одноразовые детские
Груши разной емкости
Пипетки
Емкости одноразовые для сбора анализов
Фотозащитные очки для новорожденных
Контейнер для переноски вакцин
Шпателя
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Одноразовые шпателя
Пинцеты
Зажимы
Защитные очки
Фартуки клеенчатые
Фартуки одноразовые
Нарукавники одноразовые
Чашки Петри
Предметные стекла
Пузырь для льда
Резиновые грелки
Жгут для в/в инъекций
Биксы
Лотки
Лотки с крышкой для дезинфекции
Контейнеры для дезинфекции
термометр
Термометр водный
Мешок Амбу
Маски для СЛР
Кружка Эсмарха резиновая
Кружка Эсмарха одноразовая
Клизменные наконечники
Горшок детский
Кувшин
Емкость для дезенфекции термометров
Мешки класс А, В
Ведра класс А, В
Иглосъемник
Контейнеры класс В
Полотенцедержатель
Кожный антисептик
Мыло антибактериальное
Одноразовые полотенцы
Ведро пластиковое
Таз пластиковый
Стойка для тазов
Медицинская документация
«Медицинская карта стационарного больного» ф.003/у
«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у
Карта прививок ф. 063/у
Температурный лист
бланки направлений на исследования
Бланки результатов лабораторных исследований
Направления на консультации во вспомогательные кабинеты, ф.028/у
Контрольная карта диспансерного наблюдения, ф.030/у
Лист соглашения на прививку
История развития Новорожденного (форма 097 /у) Ребенка
(форма 112 / у)
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Температурный лист (форма 004 /у)
Стационарная мебель
Кабинет
профилактики,
Классная доска
реабилитации и
Столы
сестринской помощи в Стулья
акушерстве и
Стол учительский
гинекологии
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Кресло гинекологическое
Кровать акушерская Рахманова
Кушетка медицинская
Подставка для коробки стерилизационной
Стол пеленальный
Таз эмалированный;
Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры,
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебнонаглядных пособий.
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Модель женского таза
Модель плаценты и пуповины
Модель плода
Модель новорожденного младенца
Пальпационный тренажер для наружного акушерского исследования
Авансированный имитатор родов
Модель анатомическая наружных и внутренних половых органов
Тренажер обследования груди
Гинекологический симулятор
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометр механический
Одноразовые шприцы разного объема
Системы для внутривенного капельного вливания
Иглы для различных видов инъекций
Шпатели
Стакан медицинский (штанглаз)
Зеркало влагалищное двустворчатое Куско
Зеркало влагалищное ложкообразное Симпса
Подъемник Отта
Зажим для скобок Роговина
Скобка для наложения на пуповину Роговина, малая
Одноразовый пупочный зажим
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Умбикат – стерильный набор для отрезания пуповины у новорожденного
Мочевые катетеры резиновые (разного размера) и металлические
Набор для первичной обработки пуповины
Набор для вторичной обработки пуповины
Детский стерильный набор для новорожденного
Набор для осмотра родовых путей
Стетоскоп акушерский
Тазомер
Шовный материал
Ложка Фолькмана
Комплект гинекологический, стерильный
Комплект для роженицы
Комплект для новорожденного
Индивидуальные пакеты с медальоном и браслетами для
новорожденного
Сантиметровая лента
Лотки почкообразные
Лотки прямоугольные
Пипетки глазные
Катетеры для отсасывания слизи из верхних дыхательных путей у
новорожденного №6,8,10
Кружка Эсмарха
Клизменные наконечники
Пузырь для льда резиновый (или одноразовые охлаждающие пакеты);
Перчатки медицинские хирургические и акушерские (чистые и
стерильные)
Стаканчики для приема лекарств
Судно подкладное
Бинты марлевые (разных размеров)
Вата гироскопическая
Резиновая груша
Медицинская документация
Амбулаторная карта гинекологической больной (учетная форма № 025/У)
Индивидуальная карта беременной и родильницы (учетная форма
№ 111/У)
Обменная карта (учетная форма № 113/У)
Родовой сертификат
Листок временной нетрудоспособности
Журнал учета приема беременных, рожениц, родильниц (учетная форма
№ 002/У)
История родов (учетная форма №096/у)
Журнал отказа от госпитализации (001/у)
Бланки направлений на анализы и консультации к специалистам
Стационарное оборудование
Кабинет основ
реаниматологии
Классная доска
Столы
Стулья
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Стол учительский
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей
Весы
Дозатор
Дозатор для мыла сенсорный
Манипуляционные столики
Медицинский топчан
Подставка для таза
Подставки для бикса
Полка книжная
Стойка для таблиц
Столик прикроватный
Тумба медицинская
Функциональная кровать
Ширма
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Маникен - симулятор взрослого для отработки навыков СЛР
Маникен - симулятор для отработки навыков СЛР с функцией
обструкции дыхательных путей у взрослого человека
Манекен для отработки навыков СЛР
Фантом головы с желудком
Фантом таза
Накладки для инъекций для В/К, П\К, В\В
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Мешок Амбу
Портативный глюкометр
Тонометр
Грелка
Термометр
Фонендоскоп
Жгуты кровоостанавливающие
Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей
Штатив для инфузий
Электроотсос
Пищеводно-ларингеальные трубки ( типа « Combitub»)
Ларингиальный маски для взрослых и детей
Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи
Набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях
Аптечка « Анти-ВИЧ»
Комплект одноразовый для трахеотомии
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Воздуховод
Желудочный зонд
Назогастральный зонд
Бинты
Вата
Лейкопластырь
Маска
Перчатки
Шприцы
Системы для внутривенного вливания
Системы для катетеризации переферических вен
Перевязочный материал
Кружка Эсмарха
Языкодержатель
Стационарное оборудование
Кабинет сестринского
дела
Классная доска
Столы для студентов
Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебнометодической документации;
Информационный стенд для студента;
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Медицинская мебель
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов,
Штативы для капельниц,
Кровать
Кушетки
Передвижные манипуляционные столики
Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры,
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебнонаглядных пособий
Ширмы
Столик прикроватный
Средства малой механизации для безопасного перемещения пациента
Технические средства обучения
Компьютер
Широкоформатный телевизор
Проектор
Переносной ноутбук
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций
Тренажеры для внутривенных инъекций,
Тренажеры для подкожных инъекций
Тренажер сердечно-легочной реанимации
Фантом человека
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Тренажер по уходу за стомами
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Тонометры,
Фонендоскопы,
Аппарат Боброва,
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы),
Емкости (разнообразные) для сбора биологического материала на
исследование
Емкости для дезинфицирующих средств разные
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл
Пакеты бумажные для стерилизации
Комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения
уборки
Дозатор для жидкого мыла и кожного антисептика
Полотенцедержатель
Аварийная аптечка
Ведра
Биксы
Ковши
Кувшины
Тазы
Носовой катетер
Носовая канюля
Ершики
Ножницы
Пинцеты
Шпатели
Лотки разные
Пипетки глазные
Стеклянные глазные палочки
Газоотводные трубки разные
Грушевидные баллоны разные
Грелки медицинские
Кружки Эсмарха
Клизменные наконечники
Зонды назогастральные
Пузыри для льда
Термометры медицинские
Термометры водяные
Клеенчатая шапочка или косынка
Клеенки
Впитывающие пеленки
Мочеприемники разные
Комплекты постельного белья
Комплекты нательного белья
Простыни
Полотенца
Комплект столовой посуды
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Судна подкладные
Фартуки клеенчатые
Зажимы
Гребешки
Весы
Ростомер
Стерилизатор
Секундомеры
Песочные часы
Пробирки разные
Чашки Петри
Штативы для пробирок
Мерная посуда
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)
Квитанция на прием вещей и ценностей
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
Медицинские расходные материалы
Шприцы разные
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Иглы разные
Бумажные полотенца
Маски медицинские
Перчатки медицинские (нестерильные и стерильные)
Бумага компрессная
Бинты
Вата
Подгузники
Пеленки
Салфетки марлевые разные
Марля
Впитывающие прокладки
Лекарственные средства и другие вещества
Жидкое мыло
Антисептик
Педикулоциты разные
3% раствор перекиси водорода
Вазелиновое масло
Вазелин
0,5% раствор нашатырного спирта
Лекарственные формы для энтерального и наружного применения
Ампулы с физиологическим раствором различной емкости
Флаконы с физиологическим раствором различной емкости
Флаконы с антибактериальным препаратом
Детская присыпка
Защитный крем (для профилактики пролежней)
Средства по уходу за кожей
Горчичники
Стационарное оборудование
Кабинет основ
реабилитации
Классная доска
Столы
Стулья
Стол учительский
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических
материалов
Информационный стенд для студентов
Медицинская мебель
Массажные столы
Манипуляционный столик
Ширма
Кушетка медицинская
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Переносной ноутбук
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными
Палас
кресло-каталка
Утюжки
Набор валиков
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Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Трости
Ходунки
Ремни
Наборы скользящих простыней
Скользящие доски
Наборы постельного белья
Банки пластмассовые для баночного массажа
Часы песочные
Динамометр ручной
Секундомер
Веревочные лестницы
Флекси-диски
Медицинская документация
Нормативная документация физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК.
Стационарное оборудование
Кабинет физической
культуры
Стулья
Комплекс здоровья
Тренажеры
Многофункциональный спортивный комплекс
Беговая дорожка
Велотренажер
Эллипсоидный тренажер
Спортивный инвентарь
Штанга
Блины для штанги
Скамья и стойка для жима лежа
Мат
Комплект прорезининых гантелей малых весов
Комплект металлических гантелей малых весов
Обручи
Гимнастические коврики
Гимнастические палки
Гимнастические скакалки
Фитбол
Переносной спортивный инвентарь
Комплект прорезининых гантелей малых весов
Комплект металлических гантелей малых весов
Обручи
Гимнастические палки
Гимнастические скакалки
Волейбольный мяч
Баскетбольный мяч
Наименование
Материально-техническое оснащение
кабинета, лаборатории
Стационарное оборудование
Технических средств
обучения
Рабочее место студента
Рабочее место преподавателя
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Учебные столы
Стулья
Интерактивная доска
Огнетушитель

Спортивный
комплекс:

Технические средства обучения
Компьютер
Проигрователь DVD/Видеомагнитофон
Мультимедийный проектор
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие
подключение к сети
Устройство вывода звуковой информации
Программные средства
Операционная система (графическая)
Файловый менеджер
Антивирусная программа
Программа - архиватор
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы
Звуковой редактор
Система управления базами данных
Система автоматизированного проектирования
Программы медицинского назначения
Программа - переводчик
Обучающие программы по клиническим дисциплинам
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Спортивный зал
Стрелковый тир

Библиотека
Читальный зал с
выходом в Интернет
Актовый зал
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Министерство здравоохранения Свердловской области
Ирбитский центр медицинского образования
Нижнетагильский филиал
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»
ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет
Истории и основ философии

Кабинет
Иностранного языка

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг
Столы для студентов
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий
Шкаф для хранения дидактических материалов
Классная доска
Технические средства обучения
Компьютер
Стойка экранная
Проектор
Стенды, наглядные пособия
Портреты историков и философов
Карты
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание»,
«Основы философии»
Комплект учебников
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
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»
Стационарная мебель
Стол для преподавателя
Парты
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных
материалов
Доска
Технические средства обучения
Телевизор
Компьютер
Магнитофон
Стенды, наглядные пособия
Карты
Плакаты
Комплект учебников
Оборудование
1

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Психологии общения

Кабинет
информатики

Материально-техническое оснащение
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
Стационарная мебель
Классная доска
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической документации
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Дидактический материал
Раздаточный материал для обучающихся
Рабочая программа и учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине «Психология».
Стационарная мебель
Шкаф для хранения учебных пособий
Компьютерные столы для студентов
Компьютерные столы для преподавателя
Стулья
Учебные столы (парты)
Стол для преподавателя
Доска
Огнетушитель
Аппаратура, приборы, программы
Мультимедиапроектор (переносной)
Принтер
Сканер
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие
подключение к сети
Устройство вывода звуковой информации
Персональный компьютер на базе процессора Intel (R) Core
(ТМ) i3-4130 (на базе x64), 4092 Mb оперативной памяти, 250
Gb объем жесткого диска
Монитор АОС 19 ”
Клавиатура и мышь
2

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Математики

Кабинет Здорового человека и
его окружения

Материально-техническое оснащение
Проекционный аппарат
Сетевой фильтр POWER CUBE
Операционная система Windows 7 полная
Ms Office 2013
Комутатор D-link на 16 портов
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Рабочие программы по учебной дисциплине «Информатика»
Учебно-методические комплексы по учебной дисциплине
«Информатика»
Стационарная мебель
Шкаф для хранения учебных пособий
Стулья
Учебные столы (парты)
Стол для преподавателя
Классная доска меловая
Технические средства обучения
Переносной ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран
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
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической
документации
Шкаф для хранения изделий медицинского назначения
Класная доска
Медицинская мебель
Кроватка новорожденного
Стол пеленальный
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Фантом ребенка грудного возраста
Модель по уходу за ребенком раннего возраста
Тренажер обследования груди
Модель женского таза
Модель плаценты и пуповины
Модель плода
Модель новорожденного младенца
Модель анатомическая наружных и внутренних половых
органов
3

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет, лаборатория
Фармакологии

Материально-техническое оснащение
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Весы напольные
Ростомер горизонтальный (для измерения массы тела
Ростомер вертикальный (для измерения массы тела
Коробка стерилизационная
Фонендоскоп
Тонометр
Сантиметровая лента;
Одежда для детей первого года жизни
Средства ухода
Стационарная мебель
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, учебнонаглядных пособий
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Доска классная меловая
Аппараты, приборы, инструменты
Лекарственные препараты (набор фармакологической группы)
Антисептические средства
Химиотерапевтические средства
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
Учебно-наглядные пособия
Портреты ведущих ученых и специалистов в области
фармакологии
Гербарий лекарственных растений
Обучающие стенды
Таблицы, схемы
Рекламные проспекты лекарственных средств
Презентации по темам
Видеофильмы

4

Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет Генетики человека с
основами медицинской
генетики

Кабинет, лаборатория
Гигиены и экологии человека

Кабинет
Основ латинского языка с
медицинской терминологией

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической документации
Классная доска
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Модель ДНК
Таблицы по биологии и медицинской генетике
Микропрепараты
Стационарная мебель
Доска классная меловая
Столы
Стулья
Книжный шкаф
Шкаф для приборов, наглядных пособий
Шкаф для лабораторной посуды
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Компьютер
Аппаратура, приборы
Электронные весы
Динамометр ручной
Пробирки химические
Воронки простые
Емкости для отбора проб воды
Штатив для пробирок
Пипетки 1-10 мл
Колбы конические
Бюретки
Документация
Нормативно – правовая документация
Образцы творческих работ студентов
Инструкции по технике безопасности
Рабочие программы по учебной дисциплине
Учебно-методические комплексы по учебной дисциплине
Стационарная мебель
Доска классная меловая
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф
5

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Основ микробиологии и
иммунологии

Кабинет Безопасности
жизнедеятельности

Материально-техническое оснащение
Учебно-наглядные пособия
Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические)
по латинскому языку
Обучающие стенды
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической документации
Классная доска меловая
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Учебно-наглядные пособия
Атлас « Инфекционные болезни»
Плакаты и другие средства наглядной агитации,
используемые в профилактической деятельности.
Стационарная мебель
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической
документации
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Дозиметр
Респираторы
Противогазы
Ватно- марлевые повязки
Индивидуальный противохимический пакет
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания
первой медицинской доврачебной помощи (сумка СМС)
Бинты, косынка медицинская , повязка медицинская большая
стерильная, повязка медицинская малая стерильная) Лейкопластыри
Вата медицинская
Комплект шин пневматических медицинских
Комплект лестничных шин
Повязки косыночные
Жгут кровоостанавливающий
Индивидуальный перевязочный пакет
Шприц
Носилки мягкие медицинские
Кислородная подушка
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Маникен - симулятор взрослого для отработки навыков СЛР
6

Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет пропедевтики
клинических дисциплин

Материально-техническое оснащение
Маникен - симулятор для отработки навыков СЛР с функцией
обструкции дыхательных путей у взрослого человека
Манекен для отработки навыков СЛР
Фантом головы с желудком
Фантом таза
Имитаторы ранений и поражений
Накладки для инъекций для В/К, П\К, В\В
Муляжи по темам
- Радиационные поражения
- Ранения
- Ожоги
Учебно-наглядные пособия
Видеофильмы
Таблицы, плакаты, схемы
Макет военно-полевого госпиталя
Документация
Нормативно – правовая документация
Инструкции по технике безопасности
Раздаточные дидактические материалы для студентов
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Стационарная мебель
Классная доска
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф для хранения наглядных пособий
Шкаф для хранения учебно- методических комплексов и
дидактических материалов
Информационный стенд для студента
Стол учебный
Стул учебный
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф медицинский
Кушетка
Настольная лампа
Технические средства обучения
Компьютер
Телевизор
Медицинская техника
Электрокардиограф
Тонометр
Фонендоскоп
Весы
Ростомер
Глюкометр
Пикфлоуметр
Фантомы, тренажеры, симуляторы
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение

Фантом молочных желез
Фантом женского таза
Манекен младенца
Акушерский фантом с передней брюшной стенкой (съемной) и
плодом
Манекен симулятор взрослого
Манекен аускультации грудной клетки
Фантом головы с желудком
Функциональная модель глаза
Серия классических моделей зубов
Модель « Нос с околоносовыми пазухами»
Модель уха
Модель для обследования беременной женщины
Симулятор для отработки акушерских навыков с ручным
позиционированием плода
Модель анатомическая наружных и внутренних половых
органов
Стационарная мебель
Лаборатория функциональной
диагностики
Кушетка медицинская
Шкаф для медицинской документации
Шкаф для медицинского оборудования
Ширма
Мешок Амбу
Стол
Стулья
Тумбочка
Медицинская техника
Тонометр
Фонендоскоп
Электрокардиограф Альтон 103
Дефибрилятор-монитор
Пикфлуометр
Пульсоксиметр
Мешок Амбу
Стационарная мебель
Кабинет Лечение
пациентов терапевтического
Классная доска учебная
профиля
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Стулья для студентов
Шкаф книжный для хранения учебных пособий
Штатив для таблиц
Медицинская мебель
Стол манипуляционный
Кушетка медицинская
Ширма
Раковина для мытья рук
Кронштейн для полотенец
Мыльница с отверстиями
8

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Дозатор для жидкого мыла
Ведро для мусора
Технические средства обучения
Компьютер
Телевизор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Манекен симулятор взрослого
Фантом для в/м инъекций
Фантом для в/в инъекций
Фантом для катетеризации мочевого пузыря женщины
Фантом для катетеризации мочевого пузыря мужчины
Фантом для постановки клизм
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Тонометр
Фонендоскоп
Сантиметровая лента
Ростомер
Весы напольные
Динамометр
Электрокардиограф
Весы электронные медицинские для взвешивания детей и
взрослых
Венозный жгут
Зажим
Иглы для шприцев
Корнцанг
Лабораторная посуда для забора материала на исследование
(банки, пробирки, предметные стекла)
Лотки почкообразные эмалированные и металлические
Лотки эмалированные прямоугольные разного размера
Лоток пластмассовый
Ножницы для бумаги
Ножницы медицинские
Пинцет
Системы для внутривенных вливаний
Шпатель
Штатив с пробирками
Шприц Жане
Пробирки для забора крови на серологическое исследование
Ведро
Воронка
Газоотводная трубка
Грушевидный баллон
Зонд для постановки клизмы
Зонд для промывания желудка
Клеенка медицинская
Кружка Эсмарха
Мочеприемники мужской и женский
9

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Назогастральный зонд
Перевязочный материал: бинты, вата, марля
Пипетка
Полотенце
Простыня
Пузырь для льда
Судно
Утка
Таз
Термометр для воды
Термометр медицинский максимальный
Трахеостомическая трубка
Фартук
Катетер мочевого пузыря
Зонды металлические
Зонды резиновые
Грелка
Контейнер для дезинфектантов
Набор для экспресс-диагностики сахара в моче и крови
Пикфлуометр
Подушка
Посуда для сбора мочи
Стеклянная посуда для сбора мокроты
Стеклянные банки, пробирки
Тонкие зонды для желудочного и дуоденального зондирования
Фартук клеенчатый
Шприцы-пробирки для забора крови из вены
Медицинская документация
Информированное добровольное согласие гражданина на
медицинское вмешательство- нет учетной формы
Отказ от осмотра – нет учетной формы
Отказ от медицинского вмешательства- нет учетной формы
Отказ от госпитализации- нет учетной формы
Медицинская карта амбулаторного больного- учетная форма №
025/у-04
История болезни больного дневного стационара ( стационара
на дому)- учетная форма № 003-2у-88
Медицинская карта стационарного больного- учетная форма
003/у
Листы назначений
Талон амбулаторного пациента- учетная форма № 025-12/у
Карта динамического наблюдения за больным с артериальной
гипертензией- учетная форма № 140/у -02
Рецептурные бланки- учетная форма № 107-1/у
Журнал регистрации подачи экстренных извещений на
инфекционного больного- учетная форма № 058/у
Журнал регистрации инфекционных заболеваний- учетная
форма № 060/у
Журнал регистрации посещений- учетная форма № 89/у
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Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет Лечение пациентов
хирургического
профиля

Материально-техническое оснащение
Направление во вспомогательные кабинеты ( на исследования)
Направление на госпитализацию
Стационарная мебель
Классная доска магнитная
Светильник бестеневой потолочный рефл
Стол учебный
Стул учебный
Стол преподавательский
Стул мягкий
Стол компьютерный
Шкаф платяной
Шкаф книжный
Медицинская мебель
Кровать функциональная
Кушетка
Подставка для бикса
Светильник бактерицидный
Светильник бестеневой передвижной
Стойка
Стол для перевязочного материала
Стол перевязочный
Столик манипуляционный
Тумбочка (столик прикроватный)
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Набор тренажѐров для обработки ран, снятия швов
Фантом для катетеризации мочевого пузыря у женщин
Фантом для катетеризации мочевого пузыря у мужчин
Фантом руки
Фантом кисти руки с предплечьем для обработки ожогов, ран,
наложения и снятия швов
Фантом туловища для обработки стом
Фантом молочной железы с опухолями
Фантом руки хирургический для отработки инфильтрационной
и проводниковой анестезии
Фантом головы
Фантом верхней и нижней челюстей
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Воздуховод
Ёмкости для дезинфекции инструментов
Ёмкости для ПСО
Коробки стерилизационные (биксы) разного объѐма
Часы песочные
Мешок «Амбу»
Воздуховоды различных модификаций
Жгут резиновый
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Зажимы кровоостанавливающие зубчатые Кохера, Бильрота,
Холстеда,Типа «Москит»
Зажимы хирургические бельевые
Зонд Кохера
Зонд хирургический желобоватый
Зонд хирургический пуговчатый
Игла атравматическая
Игла лигатурная Дешана
Иглодержатель
Иглы хирургические разные
Катетеры разные
Корнцанг прямой и изогнутый
Крючок хирургический одно- и двусторонний (Фарабефа)
Крючок хирургический острый (разные)
Крючок хирургический тупой (разные)
Набор для лапаротомии
Набор для операции на конечности
Набор для определения группы крови
Набор для трепанации черепа
Ножницы для ногтей
Ножницы пуговчатые
Ножницы хирургические разные
Пинцет анатомический
Пинцет зубчато-лапчатый
Пинцет хирургический
Ранорасширитель винтовой
Роторасширитель
Скальпель брюшистый одноразовый
Скальпель остроконечный
Трахеостомический набор
Троакар медицинский одноразовый , многоразовый
Трубка интубационная
Шовный материал в упаковках (разный) (шѐлк, кетгут, капрон,
синтетические нити разных размеров)
Шпатель металлический
Шприц Жанэ
Шприцы разных типов и ѐмкостей
Штатив с пробирками
Языкодержатель
Подключичные катетеры всех размеров
Коленчатый пинцет
Резиновый катетер для задней тампонады
Набор для интубации
Трахеотомическая трубка
Пакеты перевязочные (разные)
Перчатки резиновые
Пипетка
Полотенце
Постельное бельѐ
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение

Постельные принадлежности
Простыня
Пузырь резиновый для льда
Судно подкладное
Трубка газоотводная одноразовая
Трубки резиновые
Грелка
Халат хирургический
Шапочка медицинская
Шина Дитерихса
Шина Крамера
Шины пневматические
Щѐтка мягкая для мытья рук
Стеклянные палочки
Глазные капли и мази
Бинты
Вата
Медицинская документация
Информированное добровольное согласие гражданина на
медицинское вмешательство
Документация перевязочного кабинета
Документация процедурного кабинета
Врачебные истории болезни
Листы назначений
Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты
ф.028/у
Направление на гематологический и общеклинический анализ
ф.201/у
Направление на анализ ф.200/у
Направление на рентгенологическое исследование
Направление в бактериологическую лабораторию
Бланки результатов анализа: мочи ф. 210/у; крови ф. 224/у
Журнал регистрации переливания трансфузионных средств ф.
009/у
Лист регистрации переливания трансфузионных средств ф.
005/у
Информированное добровольное согласие гражданина на
медицинское вмешательство
Отказ от осмотра
Отказ от медицинского вмешательства
Отказ от госпитализации
Журнал записей амбулаторных операций - учетная форма 069/у
Рецепт (взрослый и детский) - форма 107 /у
Стационарная мебель
Кабинет Оказание акушерскогинекологической помощи
Классная доска
Cтулья для студентов
Cтолы для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодической документации
Шкаф для инструментов
Шкаф для лекарственных препаратов
Информационный стенд для студента
Медицинская мебель
Манипуляционные столики
Процедурные столы,
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов,
Штативы для систем внутривенных вливаний,
Кресло гинекологическое
Кровать Рахманова для принятия родов
Кушетка медицинская
Подставка для коробки стерилизационной
Стол пеленальный
Шкаф
для
хранения
инструментария,
оборудования,
аппаратуры, медикаментов, предметов ухода/
Стол процедурный
Стол для инструментов
Весы медицинские для взвешивания детей
Коробка стерилизационная круглая
Кувез
Аппараты, приборы и оборудование
Кувез
Тонометр
Фонендоскоп
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
Резиновые зонды
Системы для внутривенного капельного вливания
Шпатели
Зеркало влагалищное двустворчатое Куско
Зеркало влагалищное ложкообразное Симпса
Подъемник Отта
Зажим для скобок Роговина
Одноразовый пупочный зажим
Мочевые катетеры резиновые (разного размера) и
металлические
Набор для первичной обработки пуповины
Набор для вторичной обработки пуповины
Стетоскоп акушерский
Тазомер
Ложка Фолькмана
Комплект для роженицы
Сантиметровая лента
Лотки почкообразные
Лотки прямоугольные
Пипетки глазные
Кружка Эсмарха
Клизменные наконечники
14

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Пузырь для льда резиновый
Перчатки медицинские хирургические и акушерские
Стаканчики для приема лекарств
Предметные стекла
Пробирки стеклянные
Штатив для пробирок
Простынь
Халаты медицинские
Шапочки одноразовые медицинские
Фартук клеенчатый медицинский
Маски для лица хирургические
Очки (защитный щиток)
Спиртовка
Бикс
Термометр медицинский
Жгут резиновый
Зажим кровоостанавливающий
Корцанг прямой
Ножницы для перевязочного материала
Пинцет анатомический
Пустышки
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Акушерский фантом с куклой
Тазы патологические (комплект-10 моделей)
Конфигурация головок новорожденного (комплект - 6 моделей)
Кукла для акушерского фантома
Скелет женского таза
Модели шейки матки (комплект)
Модель женского таза
Модель плаценты и пуповины
Модель плода
Модель новорожденного младенца
Пальпационный тренажер для наружного акушерского
исследования;
Авансированный имитатор родов
Модель анатомическая наружных и внутренних половых
органов
Маникен-симулятор роженицы для отработки акушерских,
гинекологических, неонатологических навыков
Тренажер обследования груди
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций.
Гинекологический симулятор
Симулятор для отработки акушерских навыков с ручным
позиционированием плода
Модель для обследования беременной женщины
Медицинская документация
Амбулаторная карта гинекологической больной (учетная форма
№ 025/У)
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет Лечение пациентов
детского возраста

Материально-техническое оснащение
Индивидуальная карта беременной и родильницы (учетная
форма № 111/У)
Обменная карта (учетная форма № 113/У)
Родовой сертификат
Журнал учета приема беременных, рожениц, родильниц (форма
№ 002/У)
История родов (учетная форма №096/у)
Журнал отказа от госпитализации (001/у)
Бланки направлений на анализы
Температурный лист (форма № 004/у)
История развития новорожденного (форма № 097/у)
Карты профилактических прививок
Бланки направлений на консультации к специалистам
Стационарная мебель
Классная доска
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодическойдокументации
Технические средства обучения
Компьютер
Медицинское оборудование
Манипуляционные столики
Процедурные столы
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для капельниц
Стойки для капельницы
Весы
Ростомер
Столы пеленальные
Кроватка для новорожденного
Фантомы и муляжи
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм, внутривенных инъекций,
подкожных инъекций, внутримышечных инъекций
Модель по уходу за ребенком раннего возраста
Модель по осуществлению СЛР новорожденному ребенку
Кукла-новорожденный
Тренажер детской руки для постановки внутривенных
инъекций
Медицинский инструментарий, предметы ухода, расходные
материалы
Тонометр с набором детских манжеток
Фонендоскоп
Глюкометр
Пикфлуометр
Кувез
Небулайзер
Ванночка
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы)
Капельницы
Вакутейнеры
Катетеры для в/в инъекций
Спиртовые салфетки
Подушечки для постановки в/в инъекций
Резиновые зонды
Одноразовые зонды
Одноразовая газоотводная трубка
Резинова газоотводная трубка
Одноразовый калоприемник детский
Набор белья (пеленки, распашонки, чепчеки, памперсы)
Лекарственные средства (гентамицин)
Горчичники
Пробирки
Штатив для пробирок
Предметы ухода (детский крем, детское мыло, присыпки,
деиская пена для ванн, руковичка для мытья, детское масло,
ватные диски, ватные палочки, влажные салфетки)
Набор имитации лекарственных препаратов и средств по уходу
за ребенком: стерильное растительное масло, перекись
водорода, бриллиантовый зеленый.
Набор деских молочных смесей
Набор деских пюре
Одноразовые пеленки
Молокоотсос
Мочеприемники одноразовые детские
Груши разной емкости
Пипетки
Емкости одноразовые для сбора анализов
Фотозащитные очки для новорожденных
Контейнер для переноски вакцин
Шпателя
Одноразовые шпателя
Пинцеты
Зажимы
Защитные очки
Фартуки клеенчатые
Фартуки одноразовые
Нарукавники одноразовые
Чашки Петри
Предметные стекла
Пузырь для льда
Резиновые грелки
Жгут для в/в инъекций
Биксы
Лотки
Лотки с крышкой для дезинфекции
Контейнеры для дезинфекции
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Дифференциальной
диагностики и оказания
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе

Материально-техническое оснащение
Термометр
Термометр водный
Мешок Амбу
Маски для СЛР
Кружка Эсмарха резиновая
Кружка Эсмарха одноразовая
Клизменные наконечники
Горшок детский
Кувшин
Емкость для дезенфекции термометров
Мешки класс А, В
Ведра класс А, В
Иглосъемник
Контейнеры класс В
Полотенцедержатель
Кожный антисептик
Мыло антибактериальное
Одноразовые полотенцы
Ведро пластиковое
Таз пластиковый
Стойка для тазов
Медицинская документация
«Медицинская карта стационарного больного» ф.003/у
«Медицинская карта амбулаторного больного» ф.025/у
Карта прививок ф. 063/у
Экстренное извещение об инфекционном заболевании,
пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной
реакцией на прививку.
Температурный лист
бланки направлений на исследования
Бланки результатов лабораторных исследований
Направления на консультации во вспомогательные кабинеты,
ф.028/у
Контрольная карта диспансерного наблюдения, ф.030/у
Лист соглашения на прививку
Стационарная мебель
Классная доска
Столы
Стулья
Шкафы для хранения наглядных пособий, учебнометодическойдокументации
Штатив для таблиц
Медицинская мебель
Мебель для размещения медицинской аппаратуры и
принадлежностей
Весы
Дозатор
Дозатор для мыла сеснсорный
Манипуляционные столики
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Медицинский топчан
Подставка для таза
Подставки для бикса
Полка книжная
Стойка для таблиц
Столик прикроватный
Тумба медицинская
Функциональная кровать
Ширма
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов
Штативы для капельниц
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Фантомы для обработки навыков коникотомии, постановки
воздуховода, пищеводно-ларингеальной трубки ( типа «
Combitub»)
Тренажер для обработки навыков СЛР взрослому
Манекен для отработки навыков сердечно-легочной
реанимации
Фантом для обработки навыков принятия родов
Тренажер для обработки навыков СЛР новорожденному
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной ( мешок
Амбу)
Портативный глюкометр
Глюкотесты
Тонометр
Фонендоскоп
Жгуты кровоостанавливающие
Комплект шин иммобилизационных транспортных
Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей
Штатив для инфузий
Электроотсос
Пищеводно-ларингеальные трубки
( типа « Combitub»)
Ларингиальный маски для взрослых и детей
Набор реанимационный малый для скорой медицинской
помощи
Набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях
Аптечка « Анти-ВИЧ»
Противогаз ГП-7
Комплект одноразовый для трахеотомии
Воздуховод
Желудочный зонд
Назогастральный зонд
Бинты
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Профилактики заболеваний и
санитарно-гигиенического
образования населения

Кабинет
Медико-социальной
реабилитации

Материально-техническое оснащение
Вата
Лейкопластырь
Маска
Перчатки
Шприцы
Системы для внутривенного вливания
Системы для катетеризации переферических вен
Стационарное оборудование
Классная доска (меловая)
Столы
Столья
Шкафы для хранения наглядных пособий
Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и
дидактических материалов
Информационный стенд для студентов
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Весы напольные
Ростомер горизонтальный (для измерения массы тела
Ростомер вертикальный (для измерения массы тела
Фонендоскоп
Тонометр
Сантиметровая лента
Медицинская документация
Форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Форма № 030/у «Контрольная карта диспансерного
наблюдения»
Форма № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан,
имеющих право на получение набора социальных услуг»
Форма № 072/ «Санаторно-курортная карта»
Форма № 70/у «Справка для получения путевки на санаторнокурортное лечение
Форма № 088/у «Направление на медико-социальную
экспертизу медицинской организацией»
Форма № 025-ЦЗ/у – «Карта центра здоровья»
Форма учетная № 002-ЦЗ/у- «Карта здорового образа жизни»
Стационарная мебель
Классная доска
Стол учебный
Стул учебный
Медицинская мебель
Массажные столы
Манипуляционный столик
Ширма
Кушетка медицинская
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Палас
Кресло-каталка
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Наименование
кабинета, лаборатории

Кабинет
Организации
профессиональной
деятельности

Материально-техническое оснащение
Утюжки
Набор валиков
Трости
Ходунки
Ремни
Наборы скользящих простыней
Скользящие доски
Наборы постельного белья
Банки пластмассовые для баночного массажа
Часы песочные
Динамометр ручной
Секундомер
Веревочные лестницы
Флекси-диски
Медицинская документация:
Нормативная документация физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК.
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф
Технические средства обучения
Телевизор
Компьютер
Мультимедийный проектор
Медицинская документация:
Бланки истории болезни стационарного больного
Бланки истории болезни амбулаторного больного
История развития новорожденного ( форма 097/у)
История развития ребенка ( форма 112/у)
Рецепт ( взрослый и детский) (форма 107/у)
Информированное добровольное согласие гражданина на
медицинское вмешательство ( нет учетной формы)
Документация перевязочного кабинета
Документация процедурного кабинета
Отказ от осмотра
Отказ от медицинского вмешательства
Отказ от госпитализации
Эпикриз выписной, этапный
Журнал учета инфекционных заболеваний 060у
Индивидуальная карта ведения беременной- учетная форма №
111/у
Обменно-уведомительная карта беременной-041/у
Журнал регистрации посещений- учетная форма № 89/у
История родов- учетная форма № 89/у
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Наименование
кабинета, лаборатории
Кабинет Сестринского дела

Материально-техническое оснащение
Медицинская карта прерывания беременности- учетная форма
003-1/у
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебнометодической документации;
Информационный стенд для студента;
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Медицинская мебель
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных препаратов,
Штативы для капельниц,
Кровать
Кушетки
Передвижные манипуляционные столики
Шкафы для хранения инструментария, оборудования,
аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, медицинской
документации, учебно-наглядных пособий
Ширмы
Столик прикроватный
Средства малой механизации для безопасного перемещения
пациента
Технические средства обучения
Компьютер
Широкоформатный телевизор
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм, внутримышечных инъекций
Тренажеры для внутривенных инъекций,
Тренажеры для подкожных инъекций
Тренажер сердечно-легочной реанимации
Фантом человека
Тренажеры для катетеризации
Тренажер по уходу за стомами
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными
Тонометры,
Фонендоскопы,
Аппарат Боброва,
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы, иглы),
Емкости (разнообразные) для сбора биологического материала
на исследование
Емкости для дезинфицирующих средств разные
Мешки для сбора медицинских отходов классов А и Б
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и игл
Пакеты бумажные для стерилизации
Комплект маркированных контейнеров (емкостей) для
проведения уборки
Дозатор для жидкого мыла и кожного антисептика
22

Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Полотенцедержатель
Аварийная аптечка
Ведра
Биксы
Ковши
Кувшины
Тазы
Носовой катетер
Носовая канюля
Ершики
Ножницы
Пинцеты
Шпатели
Лотки разные
Пипетки глазные
Стеклянные глазные палочки
Газоотводные трубки разные
Грушевидные баллоны разные
Грелки медицинские
Кружки Эсмарха
Клизменные наконечники
Зонды назогастральные
Пузыри для льда
Термометры медицинские
Термометры водяные
Клеенчатая шапочка или косынка
Клеенки
Впитывающие пеленки
Мочеприемники разные
Комплекты постельного белья
Комплекты нательного белья
Простыни
Полотенца
Комплект столовой посуды
Судна подкладные
Фартуки клеенчатые
Зажимы
Гребешки
Весы
Ростомер
Стерилизатор
Секундомеры
Песочные часы
Пробирки разные
Чашки Петри
Штативы для пробирок
Мерная посуда
Медицинская документация
Медицинская карта стационарного больного (форма № 003/у)
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Наименование
кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
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)
Квитанция на прием вещей и ценностей
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
Медицинские расходные материалы
Шприцы разные
Иглы разные
Бумажные полотенца
Маски медицинские
Перчатки медицинские (нестерильные и стерильные)
Бумага компрессная
Бинты
Вата
Подгузники
Пеленки
Салфетки марлевые разные
Марля
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Наименование
кабинета, лаборатории

Спортивный комплекс

Материально-техническое оснащение
Впитывающие прокладки
Лекарственные средства и другие вещества
Жидкое мыло
Антисептик
Педикулоциты разные
3% раствор перекиси водорода
Вазелиновое масло
Вазелин
0,5% раствор нашатырного спирта
Лекарственные формы для энтерального и наружного
применения
Ампулы с физиологическим раствором различной емкости
Флаконы с физиологическим раствором различной емкости
Флаконы с антибактериальным препаратом
Детская присыпка
Защитный крем (для профилактики пролежней)
Средства по уходу за кожей
Горчичники
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Спортивный зал
Стрелковый тир

Библиотека
Читальный зал с выходом в
Интернет
Актовый зал

25

