
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий в 2017 – 2018 учебном году 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Количество 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

(%) 

Асбестовский 

учебный корпус 

Свердловская область, 

г. Асбест, 
ул. Папанина, 52 

 

11 

 

92 % 

ГБУЗ СО 

«Городская 

больница №1  
г. Асбест» 

Свердловская область,  

г. Асбест, 

Больничный городок, 5 

4 91,25 % 

Сухоложский 

учебный корпус 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог,  
ул. Горького, 11 

18 98,7 % 

ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 41 

2 97,5 % 

Итого 35 94,8 % 
 

Учреждения, предоставляющие базы практики 

Учреждения здравоохранения Асбестовский 

учебный корпус 

Сухоложский учебный 

корпус 

областные учреждения здравоохранения 2 8 

учреждения здравоохранения Федерального подчинения - 1 

муниципальные учреждения здравоохранения - 0 

учреждения других ведомств - 1 

Итого  2 10 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Показатель Асбестовский 

учебный корпус 

Сухоложский  

учебный корпус 

Общая площадь библиотеки и читальных залов 62,5 99,8 

Количество посадочных мест в читальном зале и на 

абонементе 

12 28 

Общее количество единиц хранения (книги и 

периодические издания, электронные и аудиоиздания) 

25374 19015 

Общее количество учебной, учебно-методической 

литературы, в том числе обязательной 

учебно-методической литературы, количество 

учебно-методической литературы с грифами 

22512 15773 

Количество единиц учебной, учебно-методической 

литературы на одного обучающегося 

50 40 

Книгообеспеченность 57,1 49 
Количество мероприятий проводимых библиотекой 
(выставки, конкурсы, встречи) 

60 70 

 
Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 
 

Адрес местонахождения 
 

Площадь 
 

Спортивный зал Свердловская область, г. Асбест, ул. Папанина, 52 283 

Спортивный зал Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 11 953,4 
   



 

Основные информационно-технические характеристики 

образовательной среды 

 

Наименование 

Асбестовский 

учебный 

корпус 

количество 

(шт.) 

Сухоложский 

учебный  

корпус 

количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров  36 40 

Количество рабочих мест оснащенных web - камерами  4 6 

Наличие компьютерного класса/в них рабочих мест с ПК 1/10 1/13 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих 

мест с ПК  

3 6 

Обеспеченность учебной литературой   100% 100 % 

Количество мультимедийных проекторов   2 6 

Наличие в учреждении сети Интернет/тип подключения к сети 

Интернет 

да/ 

выделенная 

линия 

да/ 

выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет   30 39 

Количество ПК в составе локальных сетей   30 25 

Наличие в учреждении электронной почты  да да  

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям ФЗ  «Об образовании в РФ »  

да  да  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


