
Адрес места нахождения Наименование оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

301 

Кабинет истории и основ философии; 

кабинет основ права 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; шкаф для папок; ноутбук 

преподавателя c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

401 

Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения; кабинет правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; приказы и 

нормативные акты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

602 

Кабинет иностранного языка 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; телевизор, лицензионные программы с 

обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки 

volume, презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

606 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; ноутбуки – 10 

шт. с лицензионным программным 

обеспечением Windows10, Microsoft Office 



2019 (Word, Excel, PowerPoint), 

компьютерная мышь; локальная 

компьютерная сеть кабинета; 

телекоммуникационный блок, 

обеспечивающий Интернет; 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

405 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; презентационный 

материал.  

Оборудование: анатомическая модель 

«Скелет человека»; анатомическая модель 

«Торс человека с внутренними органами»; 

микроскопы; - раздаточный материал 

(карточки). 
 Наглядные пособия(плакаты): «Скелет»; 
«Мышцы (вид спереди)»; «Мышцы (вид 
сзади); «Кровеносная и лимфатическая 
система» ; «Дыхательная система»; 

 «Пищеварительная система»; 

«Выделительная система»; «Нервная 

система»; «Женская половая система»; 

«Мужская половая система». 

Муляжи: череп человека; таз человека. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

502 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; телевизор, лицензионные программы с 

обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки 

volume, презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

609 

Кабинет основ патологии 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска, телевизор; презентационный 

материал. 



Оборудование: 
анатомическая модель «Скелет человека»; 
анатомическая модель «Торс человека с 
внутренними органами» ; микроскопы; 
раздаточный материал (карточки) – 80шт. 
 Наглядные пособия(плакаты):  «Скелет» -
1шт.; «Мышцы (вид спереди)»; «Мышцы 
(вид сзади); «Кровеносная и лимфатическая 
система»; «Дыхательная система»; 
«Пищеварительная система»;  
«Выделительная система»; «Нервная 
система»; «Женская половая система»; 
«Мужская половая система»;  

Барельефные плакаты: почка человека; 

железы внутренней секреции; ворсинка 

кишечная с сосудистым руслом; голова. 

Сагитальный разрез; таз мужской и женский;  

Муляжи: череп человека; сердце человека; 

микропрепараты, рентгеновские снимки. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

402 

Кабинет гигиены и экологии человека 

 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; ноутбук преподавателя c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

Оборудование: 

приборы для измерения, испытания, 

навигации: люксметр; термометры, посуда, 

реактивы, стеклянные цилиндры; колбы; 

микроскопы; реактивы. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

505 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  



доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

Оборудование: 

набор таблиц по генетике; набор фото 

больных с наследственными заболеваниями; 

родословные схемы; микроскопы;   

микропрепараты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

509 

Кабинет фармакологии 

Ученические парты; ученические стулья; 

доска. 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

телевизор, ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

Оборудование: прилавок аптечный; приказы   

и нормативные акты; рецептурные бланки; 

документы первичного учета; лекарственное 

растительное сырье; 

образцы лекарственных препаратов и форм: 

противомикробные средства; средства, 

действующие на ЦНС; средства, 

действующие на функции органов 

пищеварения; средства, действующие на 

функции органов дыхания; сердечно -

сосудистые средства; антибактериальные 

средства; нестероидные 

противовоспалительные средства; 

анальгетики; общетонизирующие; 

гипотензивные средства; мочегонные 

средства. 



355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

508 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор, c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал 
Оборудование: 
пробирки, чашки Петри; штативы для 

пробирок;  

Учебно-наглядные пособия: 

микроскопы; стёкла для микроскопа; 

микропрепараты, лабораторная посуда для 

забора материала на исследование; 

лабораторная пробирки; штатив для 

пробирок. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

601 

Кабинет психологии 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; приказы и 

нормативные акты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

302, 304, 306, 307а, 307б, 308 

Кабинет сестринского дела 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска. 

телевизор; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

оборудование: 

тренажер для проведения аускультации; 



столик манипуляционный;  фантом руки для 

внутривенных инъекций со сменными 

венами, фантом для внутрикожных 

инъекций; накладка на руку для подкожный 

инъекций; тренажер для пальпации 

молочных желез; фантом женской 

промежности для катетеризации мочевого 

пузыря; фантом таза для постановки клизмы 

и внутримышечной инъекции, фантом 

головы с пищеводом и желудком; штатив 

медицинский для вливаний; кушетка для 

осмотра; весы напольные; тонометр, 

карманный ингалятор, лотки 

почкообразные; планшет для определения 

групп крови; судно подкладное; фартук 

клеенчатый; кружка Эсмарха;  баллон 

грушевидный; пузырь для льда; канюля для 

промывания аттика; чашка Петри; жгут; 

стекло предметное; пипетки; тонкий 

желудочный зонд; термометр; ножницы с 1 

острым концом прямые; ведро, ковш; 

катетер Фалея; комплект белья 

хирургический; горчичники 5 шт; грелка 

резиновая; шприцы; контейнер КДС-3 

Кронт; биксы; шпатель; стеклянные 

палочки; стерильная укладка с ватными 

шариками; перчатки медицинские 

стерильные; перчатки медицинские 

нестерильные; система для сифонной 

клизмы; пробирки; штатив для пробирок; 

вазелин; стерильный глицерин; флаконы с 

антибиотиками; флаконы с 

физиологическим раствором (5% глюкоза); 



пакет для отходов класса Б желтый;  система 

одноразовая для вливания инфузионных 

растворов; емкость для дезинфицирующих 

средств; система одноразовая для вливания 

инфузионных растворов; спиртовые 

салфетки, образцы асептических и 

антисептических средств; образцы 

лекарственных средства. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

407 а 

Кабинет сестринского ухода за пациентами 

терапевтического профиля 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска, телевизор; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

оборудование: 

тренажер для проведения аускультации; 

столик манипуляционный;  фантом руки для 

внутривенных инъекций со сменными 

венами, фантом для внутрикожных 

инъекций; накладка на руку для подкожный 

инъекций; тренажер для пальпации 

молочных желез; фантом женской 

промежности для катетеризации мочевого 

пузыря; фантом таза для постановки клизмы 

и внутримышечной инъекции, фантом 

головы с пищеводом и желудком; штатив 

медицинский для вливаний; кушетка для 

осмотра; весы напольные; тонометр, 

карманный ингалятор, лотки 

почкообразные; планшет для определения 

групп крови; судно подкладное; фартук 

клеенчатый; кружка Эсмарха;  баллон 



грушевидный; пузырь для льда; канюля для 

промывания аттика; чашка Петри; жгут; 

стекло предметное; пипетки; тонкий 

желудочный зонд; термометр; ножницы с 1 

острым концом прямые; ведро, ковш; 

катетер Фалея; комплект белья 

хирургический; горчичники 5 шт; грелка 

резиновая; шприцы; контейнер КДС-3 

Кронт; биксы; шпатель; стеклянные 

палочки; стерильная укладка с ватными 

шариками; перчатки медицинские 

стерильные; перчатки медицинские 

нестерильные; система для сифонной 

клизмы; пробирки; штатив для пробирок; 

вазелин; стерильный глицерин; флаконы с 

антибиотиками; флаконы с 

физиологическим раствором (5% глюкоза); 

пакет для отходов класса Б желтый;  система 

одноразовая для вливания инфузионных 

растворов; емкость для дезинфицирующих 

средств; система одноразовая для вливания 

инфузионных растворов; спиртовые 

салфетки, образцы асептических и 

антисептических средств; образцы 

лекарственных средста. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503б 

Кабинет сестринского ухода за пациентами 

хирургического профиля 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска, телевизор; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

оборудование: 



манекен-тренажер для проведения сердечно-

легочной реанимации взрослому; аппарат 

ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) 

взрослый; аппарат ИВЛ ручной портативный 

(мешок Амбу) детский; комплект 

иммобилизационных головодержателей типа 

воротников Шанца ; набор стандартных шин 

Крамера для транспортной иммобилизации; 

комплект противоэпидемический; фантом 

предплечья для внутривенных вливаний; 

вкладыш фантома предплечья; фантом таза 

для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций; фантом головы с пищеводом и 

желудком; тонометр; жгут; воздуховод; 

перчатки  медицинские стерильные; 

перчатки медицинские нестерильные; 

система для промывания желудка; 

термометр; кружка Эсмарха; шприцы 

одноразовые; лотки почкообразные; образцы 

лекарственных средств: асептические и 

антисептические средства; тренажеры для 

отработки базовых хирургических навыков, 

электрокардиограф, учебный дефибрилятор 

хирургический инструментарий и белье, 

тонометры, фонендоскопы, лабораторная 

посуда, медицинское оборудование, 

тренажер - манекен взрослого человека, 

муляж ребенка, столы манипуляционные, 

кушетки медицинские, наглядные пособия. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

404а 

Кабинет сестринского ухода за пациентами 

инфекционного профиля 

Ученические парты; ученические стулья; 

доска, телевизор; стол преподавателя, стул 

преподавателя; ноутбук с лицензионным 



программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint) презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): профилактика 

ВИЧ, СПИД; национальный календарь 

прививок; фантом предплечья для 

внутрикожный инъекций; накладка на руку 

для подкожный инъекций; кукла 

педиатрическая; фантом таза для, 

внутримышечных инъекций, обработки 

стом; стол медицинский процедурный; 

кушетка смотровая; весы электронные 

обычные; ростомер вертикальный; весы 

электронные настольные для 

новорожденных; ростомер для 

новорожденных; тонометр с детскими 

манжетами; сантиметровая лента;  перчатки 

медицинские стерильные; перчатки 

медицинские нестерильные; пипетки; 

термометр; пинцет анатомический общего 

назначения; Лотки почкообразные; емкость 

для сбора шприцы одноразовые; спиртовые 

салфетки;  емкость для сбора колюще-

режущих медицинских отходов; образцы 

асептических и антисептических средств; 

средства индивидуальной защиты; образцы 

препаратов для иммунопрофилактики; 

образцы бланков документации. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

404в 

Кабинет сестринского ухода за пациентами 

детского возраста 

Ученические парты; ученические стулья; 

доска, телевизор; стол преподавателя, стул 

преподавателя; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 



РowerPoint), презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): профилактика 

ВИЧ, СПИД; национальный календарь 

прививок; фантом предплечья для 

внутрикожный инъекций; накладка на руку 

для подкожный инъекций; кукла 

педиатрическая; фантом таза для, 

внутримышечных инъекций, обработки 

стом; стол медицинский процедурный; 

кушетка смотровая; весы электронные 

обычные; ростомер вертикальный; весы 

электронные настольные для 

новорожденных; ростомер для 

новорожденных; тонометр с детскими 

манжетами; сантиметровая лента; стол 

пеленальный, манекены новорожденных по 

уходу, манекен ребенка для отработки 

расширенных навыков ухода, модель ухода 

за ребенком (муж), муляж ребенка, тренажер 

для в/м инъекций, кровать для 

новорожденного, перчатки медицинские 

стерильные; перчатки медицинские 

нестерильные; пипетки; термометр; пинцет 

анатомический общего назначения; Лотки 

почкообразные; емкость для сбора шприцы 

одноразовые; спиртовые салфетки;  емкость 

для сбора колюще-режущих медицинских 

отходов; образцы асептических и 

антисептических средств; средства 

индивидуальной защиты; образцы бланков 

документации. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

305 

Кабинет основ профилактики 

Ученические парты; ученические стулья; 

доска, телевизор; стол преподавателя, стул 



преподавателя; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint) презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): профилактика 

ВИЧ, СПИД; национальный календарь 

прививок; фантом предплечья для 

внутрикожный инъекций; накладка на руку 

для подкожный инъекций; кукла 

педиатрическая; фантом таза для, 

внутримышечных инъекций, обработки 

стом; стол медицинский процедурный; 

кушетка смотровая; весы электронные 

обычные; ростомер вертикальный; весы 

электронные настольные для 

новорожденных; ростомер для 

новорожденных; тонометр с детскими 

манжетами; сантиметровая лента;  перчатки 

медицинские стерильные; перчатки 

медицинские нестерильные; пипетки; 

термометр; пинцет анатомический общего 

назначения; Лотки почкообразные; емкость 

для сбора шприцы одноразовые; спиртовые 

салфетки;  емкость для сбора колюще-

режущих медицинских отходов; образцы 

асептических и антисептических средств; 

средства индивидуальной защиты; образцы 

препаратов для иммунопрофилактики; 

образцы бланков документации. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

408 

Кабинет организации доступной среды для 

инвалидов при оказании медицинской 

помощи 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 



Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; приказы и 

нормативные акты. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503а 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; шкаф для папок; телевизор, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows 10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

Оборудование: противогазы; носилки 

тканевые для МЧС; фантом 

поперхнувшегося ребенка для отработки 

СРЛ; манекен-тренажер для проведения 

сердечно- легочной реанимации взрослому; 

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок 

Амбу); комплект иммобилизационных  

головодержателей типа воротников Шанца; 

набор стандартных шин Крамера для 

транспортной иммобилизации; комплект 

противоэпидемический; 

Наглядные пособия (плакаты): первая 

медицинская помощь при электротравмах; 

первая медицинская  помощь при 

переохлаждении и обморожениях; первая 

медицинская помощь при ожогах; первая 

медицинская помощь при переломах, первая 

медицинская помощь при остановке сердца; 

правила проведения ИВЛ.; первая 

медицинская помощь при отравлениях; 

первая медицинская помощь при укусах 

насекомых и животных; правила наложения 



повязок; помощь при поражении химически 

опасными веществами; правила наложения 

повязок; электронный стрелковый тир. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503в 

Кабинет основ реаниматологии 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска, телевизор; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

оборудование: 

манекен-тренажер для проведения сердечно-

легочной реанимации взрослому; аппарат 

ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) 

взрослый; аппарат ИВЛ ручной портативный 

(мешок Амбу) детский; комплект 

иммобилизационных головодержателей типа 

воротников Шанца ; набор стандартных шин 

Крамера для транспортной иммобилизации; 

комплект противоэпидемический; фантом 

предплечья для внутривенных вливаний; 

вкладыш фантома предплечья; фантом таза 

для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций; фантом головы с пищеводом и 

желудком; тонометр; жгут; воздуховод; 

перчатки  медицинские стерильные; 

перчатки медицинские нестерильные; 

система для промывания желудка; 

термометр; кружка Эсмарха; шприцы 

одноразовые; лотки почкообразные; образцы 

лекарственных средств: асептические и 

антисептические средства;  

наглядные пособия(плакаты):первая 

медицинская помощь при электротравмах; 



первая медицинская помощь при 

переохлаждении и обморожениях; первая 

медицинская помощь при ожогах; первая 

медицинская помощь при переломах, 

растяжениях и ушибах; первая медицинская 

помощь при утоплении; первая медицинская 

помощь при кровотечениях; основные виды 

повязок; способы транспортировки 

пострадавших при различных травмах; 

первая медицинская помощь при остановке 

сердца; правила проведения ИВЛ; первая 

медицинская помощь при отравлениях; 

первая медицинская помощь при укусах 

насекомых и животных; первая медицинская 

помощь при поражении химически 

опасными веществами; правила наложения 

повязок; 

образцы медицинских бланков для 

заполнения. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

506 

Кабинет медицины катастроф 

Ученические; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска, телевизор; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint); презентационный материал;   

оборудование: 

манекен-тренажер для проведения сердечно-

легочной реанимации взрослому; аппарат 

ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) 

взрослый; аппарат ИВЛ ручной портативный 

(мешок Амбу) детский; комплект 

иммобилизационных головодержателей типа 

воротников Шанца; набор стандартных шин 



Крамера для транспортной иммобилизации; 

комплект противоэпидемический; фантом 

предплечья для внутривенных вливаний; 

вкладыш фантома предплечья; фантом таза 

для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций; фантом головы с пищеводом и 

желудком; тонометр; жгут; воздуховод; 

перчатки  медицинские стерильные; 

перчатки медицинские нестерильные; 

система для промывания желудка; 

термометр; кружка Эсмарха; шприцы 

одноразовые; лотки почкообразные; образцы 

лекарственных средств: асептические и 

антисептические средства; наглядные 

пособия(плакаты): первая медицинская 

помощь при электротравмах; первая 

медицинская помощь при переохлаждении и 

обморожениях; первая медицинская помощь 

при ожогах; первая медицинская помощь при 

переломах, растяжениях и ушибах; первая 

медицинская помощь при утоплении; первая 

медицинская помощь при кровотечениях; 

основные виды повязок; способы 

транспортировки пострадавших при 

различных травмах; первая медицинская 

помощь при остановке сердца; правила 

проведения ИВЛ; первая медицинская 

помощь при отравлениях; первая 

медицинская помощь при укусах насекомых 

и животных; первая медицинская помощь 

при поражении химически опасными 

веществами; правила наложения повязок; 



образцы медицинских бланков для 

заполнения. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

608 

Кабинет социально-гуманитарных 

общеобразовательных дисциплин 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; шкаф для папок; ноутбук 

преподавателя c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

407 

Кабинет естественно-научных 

общеобразовательных дисциплин 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул   преподавателя; 

доска, трибуна, телевизор, ноутбук 

преподавателя c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

Оборудование: портреты ученых медиков; 

анатомическая модель «Скелет человека»; 

анатомическая модель «Торс человека с 

внутренними органами»; микроскопы; 

горелки спиртовые; стерилизатор; ареометр; 

спиртомер; штатив лабораторный, ШФР; 

баня водяная лабораторная; щипцы 

тигельные; банка лабораторная стеклянная 

100 мл, с дел., с нав. кр., темное стекло; банка 

лабораторная стеклянная 50 мл, с дел., с нав. 

ф., темное стекло, набор гирь класса 

точности М1 НГ (10мг-50 мг) ГОСТ; весы 

ВСМ-1 с поверкой; пробирки; штативы для 

пробирок; цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. осн; 

стакан Н-1-250 с дел; воронка лабораторная 



56*80мм; спринцовки резиновые тип А №0, 

стекло для микропрепаратов по ТУ 9464- 

012-52876859-2014, предметное, СП-7103 с1-

й лункой, 26*76 мм, толщина 1,0 мм; 

карандаш по стеклу красный. 

 раздаточный материал (карточки). 
Наглядные пособия(плакаты). 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

405 

Кабинет основ реабилитации 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; презентационный материал;   

Оборудование: столик манипуляционный; 

медицинская кровать многофункциональная; 

фантом человека для сестринского ухода с 

функцией измерения давления; фантом 

головы  для обработки  слизистых; кушетка 

для осмотра; ножницы с 1 острым концом 

прямые; лотки почкообразные; вата, бинты; 

зажим с кремальерой для операционного 

белья; пакет для паровой воздушной 

стерилизации КРАФТ; емкость для сбора 

колюще-режущих медицинских отходов; 

корнцанг; емкость для взятия анализов; 

емкость для взятия анализов со шпателем; 

катетер мужской; мочеприемник; пеленки; 

подгузники разных размеров; полотенца 

одноразовые; судно подкладное; 

медицинские средства для профилактики 

пролежней; жидкое мыло; образцы 

медицинских бланков. 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Достоевского, 54 А 

Спортивный зал с местом для стрельбы Гантели, штанга; гири; эспандеры; упоры для 

отжимания; тренажеры; брусья 

гимнастические; бревно гимнастическое; 



355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Гризодубовой, 9-а 

козел гимнастический; 

стол для армрестлинга; турники настенные; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

теннисные мячи, мячи для метания; 

волейбольная площадка; сетка волейбольная; 

баскетбольная площадка; кольца 

баскетбольные; скакалки; обручи; 

гимнастические коврики; гимнастические 

маты; канат для перетягивания; скамейки; 

секундомеры. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Оборудование: кафедра выдачи книг; стулья; 

рабочие столы; стеллажи и витрины; 

каталожные шкафы под периодику, 

формуляры, мультимедиа носители, 

подъемно-поворотные стулья, стулья, 

рабочие столы, журнальный стол, кресло, 

шкаф канцелярский, флипчарт, компьютер с 

программным обеспечением и выходом в 

интернет, мультимедийный проектор. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

506 

Актовый зал 

Осветительная техника, звуковая аппаратура 

(микрофон, микрофонная стока, микшерский 

пульт, радиомикрофон), акустическая 

система, видеопроектор с экраном, 

программные системы конференцсвязи, 

стулья, трибуна. 

355013, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Чехова 19/3 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
Стадион, футбольное поле, беговые 
дорожки. 

  


