
№ п/п Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная, дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

СПРАВКА 

 об оборудованных учебных кабинетах 

 по реализуемым Автономной некоммерческой организацией среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский колледж»  основным образовательным 

программам 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

Основная программа профессионального обучения, программа профессиональной подготовки по должности служащего 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

  
 
 
Модуль «Выполнение работ по 

должности служащих младшая 

«Медсестра по уходу за больными» 

11 кабинет основ сестринского дела 

ученические парты –13 шт.; 

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 

(Word, Excel, РowerPoint), –1шт.;   

презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

портреты ученых-медиков – 6 шт.; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.; 

столик манипуляционный-2шт.; 

медицинская кровать многофункциональная –1шт.; 

столик прикроватный для кормления тяжелобольных пациентов- 1 шт.; 

фантом человека для сестринского дела – 1 шт. 

фантом предплечья для внутривенных вливаний –1шт.; 

вкладыш фантома предплечья –1шт.;  

фантом предплечья для внутрикожный инъекций –1шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций –1шт.;  

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; 

вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.; 

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; вкладыш фантома 

женской промежности – 1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом – 1шт.; 

фантом для промывания желудка с контролером  –1шт.; 

фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.; 

кушетка для осмотра –1шт.; 



весы электронные – 1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

тонометр–1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

бикс большой – 1шт.; 

бикс маленький – 2 шт.; 

коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.; 

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт; 

лотки почкообразные – 2шт.; 

вата, бинты – 5 шт.; 

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.; 

пакет для для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

корцанг – 1шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

катетер мужской -2 шт.; 

мочепремник – 1шт.; 

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.; 

пеленки – 2 шт.; 

подгузники разных размеров – 5 шт.; 

полотенца одноразовые – 2 шт.; 

простыни – 2шт.; 

судно подкладное – 1шт.; 

песочные часы 1 шт.; 

фартук клеенчатый – 1шт.; 

ведро – 2шт.; 

шпатели одноразовые – 10 шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств–2шт.; 

спиртовые салфетки – 10 шт.; 

перчатки медицинские стерильные- 12шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; 

термометр – 2 шт.; 

термометр водный – 1шт.; 

вазелин – 1шт.; 

детская присыпка – 1 шт.; 

стерильный глицерин – 1шт.; 

медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.; 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

педикулоциты разные; 



жидкое мыло;  

уборочный инвентарь;  

образцы асептических и антисептических средств;  

образцы медицинских бланков. 

система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; 

шприцы – 10 шт.;  

спиртовые салфетки – 10 шт.;  

жгут – 2 шт.;  

аппарат Боброва – 1 шт.;  

штатив для длительных вливаний – 2шт.;  

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

1.   

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

3 Кабинет Истории и основ философии 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для учебных пособий - 1 шт.  

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный 

материал. 

2.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 13 Кабинет Иностранного языка 

Ученические парты -8 шт.  

Ученические стулья – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт. 

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонкиvolume - 1 шт., презентационный 

материал. 

3.  ОГСЭ.05 Психология общения 

ОП.02 Психология 

 

29 Кабинет  психологии общения 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  



Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный 

материал. 

4.  ЕН.01 Информатика 15 Кабинет Информатики 

Ученических парт –13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1шт.; 

Шкафы – 1 шт.;  

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),  компьютерная  мышь. 

ноутбуки – 12 шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),компьютерная мышь – 12шт.;  

МФУ (принтер, копир, сканер) – 1шт.; 

учебная доска магнитная(переносная)– 1шт.;  

локальная компьютерная сеть кабинета; 

телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет; 

 

5.  ЕН.02 Математика 16 Кабинет Математики 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт. 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Телевизор – 1шт.; 

Шкафы – 1 шт., ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), 

Компьютерная мышь – 1шт. 

 

6.  ОП. 01 Здоровый человек и его окружение 25 Кабинет Здорового человека и его окружения 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный 

материал. 



портреты ученых медиков – 5шт.; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1ш.;  

тренажер для пальпации молочных желез–1шт.;  

кукла для педиатрии –1шт.;  

фантом ребенка 3-х лет для сестринского ухода – 1 шт. 

фантом новорожденного–1шт.;  

фантом человека для сестринского дела– 1 шт.; 

ширма трехсекционная–1шт.; 

стол пеленальный смотровой –1шт.; 

кушетка для осмотра–1шт.;  

весы электронные настольные для новорожденных – 1шт.;  

ростомер детский – 1шт.; 

весы напольные – 1шт.;  

ростомер горизонтальный – 1шт.;  

тонометр – 1шт.; 

тонометр с детскими манжетами–1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“–1шт.; 

термометр – 2шт.; 

термометр водный – 1 шт.; 

перчатки медицинские стерильные-2 шт.;  

перчатки медицинские нестерильные – 2шт.;  

лента сантиметровая – 1шт.;  

фантом женского таза с репродуктивными органами–1шт.; 

фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов–1шт.; 

тренажер наложения швов на рассечение промежности – 1шт.; 

фантом гинекологический с патологиями шейки матки– 1 шт.; 

тазомер акушерский металлический – 1 шт.; 

стетоскоп LD PROF-IV (акушерский) – 1шт.; 

зеркало ложкообразное влагалищное по Симсу №1 –1шт. 

зеркало-подъемник по Отто–1шт.; 

зеркало гинекологическое Куско–1шт.  

щипцы маточные двузубые прямые (пулевые) Щ-89 - 1 шт.; 

зонд маточный с делениями, прямой ЗН-2,300мм - 1 шт.; 

шприц для внутриматочных вливаний - Ш-12 –1шт.; 

кюретка акушерская с зубчиками №4 К-104 –1шт.; 

игла для пункции заднего свода влагалища 1,8мм И-27 –1шт.; 

ш/м шелк нерассасыв. плетеная USP3/0 75 см с иглой HR-25 –1шт.; 

ш/м фторэкс-нить нерассасыв. - лавсановая плетеная (зеленая) USP3/0 75см, с иглой HS-25 - 

1шт.; 

 

1.  ОП.03 Анатомия и физиология человека 7 Кабинет анатомии и физиологии человека, лаборатория анатомии и физиологии 

https://zik-a.ru/catalog/obstetrics/phantom-gynecological-obsledovaniya


 человека:  

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Ученические парты – 16шт. 

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный материал. 

анатомическая модель «Скелет человека»- 1шт.;  
анатомическая модель «Торс человека с внутренними органами» - 1шт.; 
микроскопы- 6 шт.;  
раздаточный материал (карточки) – 80шт. 
 Наглядные пособия(плакаты):   
«Скелет» -1шт.; 
«Мышцы (вид спереди)»-1шт.;  
«Мышцы (вид сзади) –1шт.;  
«Кровеносная и лимфатическая система» -1шт.;  
«Дыхательная система» -1шт.; 

«Пищеварительная система» -1шт.;   

«Выделительная система» - 1шт.; 

«Нервная система» -1шт.;  

«Женская половая система» -1шт.; 

«Мужская половая система» - 1шт.;  

Барельефные плакаты: 

почка человека -1шт.; 

железы внутренней секреции -1шт.;  

ворсинка кишечная с сосудистым руслом -1шт.;  

голова. Сагитальный разрез -1шт.;- 

таз мужской и женский - 1шт.;  

Муляжи: череп человека -1шт.;  

Сердце человека-1шт.; Кости черепа; 

микропрепараты. 

2.  ОП.08 Основы патологии 7 Кабинет основ патологии: 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Ученические парты – 16шт. 

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 



Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный материал. 

анатомическая модель «Скелет человека»- 1шт.;  
анатомическая модель «Торс человека с внутренними органами» - 1шт.; 
микроскопы- 6 шт.;  
раздаточный материал (карточки) – 80шт. 
 Наглядные пособия(плакаты):   
«Скелет» -1шт.; 
«Мышцы (вид спереди)»-1шт.;  
«Мышцы (вид сзади) –1шт.;  
«Кровеносная и лимфатическая система» -1шт.;  
«Дыхательная система» -1шт.; 

«Пищеварительная система» -1шт.;   

«Выделительная система» - 1шт.; 

«Нервная система» -1шт.;  

«Женская половая система» -1шт.; 

«Мужская половая система» - 1шт.;  

Барельефные плакаты: 

почка человека -1шт.; 

железы внутренней секреции -1шт.;  

ворсинка кишечная с сосудистым руслом -1шт.;  

голова. Сагитальный разрез -1шт.;- 

таз мужской и женский - 1шт.;  

Муляжи: череп человека -1шт.;  

Сердце человека-1шт.; Кости черепа; 

микропрепараты. 

3.  ОП.04 Фармакология 
ОП.11 Клиническая фармакология 

33 Кабинет фармакологии (лекционный) 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.; 

стул преподавателя– 1шт.; 

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

21 Лаборатория фармакологии 

ученические парты –7 шт.;  

ученические стулья – 14 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  



стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

Прилавок аптечный  - 1 шт.;  

Витрина аптечная – 1 шт.;  

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. 

4.  ОП.05 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

5 Кабинет Генетики человека с основами медицинской генетики 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические скамьи – 26 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный материал. 

Таблицы: Митоз, мейоз – 1 шт.  

Клетка и клеточные органеллы – 1 шт. 

Деление клетки – 1 шт.  

набор фото больных с н аследственными заболеваниями – 2шт.;  

родословные схемы – 2 шт.; 

микроскопы – 6шт.;  

микропрепараты 



5.  ОП.06 Гигиена и экология человека  

 
5 Кабинет Гигиены и экологии человека, лаборатория гигиены и экологии человека 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические скамьи – 26 шт.  

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный 

материал. 

приборы для измерения, испытания, навигации: 

люксметр– 1шт.;   

термометры– 1шт.;   

гигрометр– 1шт.; 

анемометр– 1шт.;   

барометр– 1шт.;  

посуда, реактивы: 

стеклянные цилиндры– 13шт.;   

колбы– 8шт.;  

микроскопы– 6шт.; 

часовые стекла– 7шт.;   

горелки спиртовые– 7шт.; 

реактивы. 

Стёкла для микроскопа – 10 шт.;  

лабораторная пробирка – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 6 шт. 

6.  ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 
5 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические скамьи – 26 шт.  

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., презентационный 

материал. 

микроскопы – 7 шт.; 

пробирки, колбы,  

спиртовки – 8шт.;  



чашки Петри – 8шт.;  

штативы для пробирок – 6 шт.;  

микропрепараты. 

7.  ОП.07 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

22 Кабинет Основ латинского языка с медицинской терминологией 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт. 

презентационный материал. 

8.  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 9 Кабинет Безопасности жизнедеятельности  

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт.  

Доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 1 шт.;  

телевизор – 1шт.; 

ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),  компьютерная  мышь. 

Оборудование: 

противогазы –12шт.; 

носилки тканевые для МЧС – 1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно- легочной реанимации взрослому - 1шт.;  

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) взрослый и детский - 1шт.;  

манекен-тренажер ребенка для проведения СЛР – 1 шт.; 

комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца - 2шт.; 

набор стандартных шин Крамера для транспортной иммобилизации - 1шт.;  

комплект противоэпидемический –1шт.; 

Наглядные пособия (плакаты): первая медицинская помощь при электротравмах– 1шт.; 

первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожениях -1 шт.; 

первая медицинская помощьприожогах-1шт; 

первая медицинская помощь при переломах, растяжениях иушибах-1шт; 

первая медицинская помощь при утоплении-1шт; 

первая медицинская помощь при кровотечениях - 1шт; 

основные виды повязок –1шт.; 

способы транспортировки пострадавших при различных травмах – 1 шт.; 

первая медицинская помощь при остановке сердца –1шт.; 

правила проведения ИВЛ –1шт.; 

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.; 



первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; первая медицинская 

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.;  

правила наложения повязок –1шт.; 

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок –1шт.;  

электронный стрелковый тир – 1шт.; 

9.  ОП. 12/ОП.01 А 

Организация доступной среды для инвалидов 

при оказании медицинских услуг 

/Социализация и социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях 

29 Кабинет Организации доступной среды для инвалидов при оказании медицинских 

услуг 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт.  

Доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 1 шт.;  

шкафы – 2 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 

(Word, Excel, PowerPoint),   

компьютерная  мышь. 

 

10.  ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

27 Кабинет Пропедевтики клинических дисциплин 

ученические парты –13 шт.; 

ученические стулья – 26 шт.; 

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, РowerPoint), –1шт.;  

презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

портреты ученых медиков – 5шт; 

Оборудование: 

портреты ученых медиков – 5шт;  

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

стол медицинский процедурный-2шт.; 

фантом человека для сестринского ухода с измерением артериального давления - 1 шт.; 

тренажер для проведения аускультации – 1 шт.;  

столик для забора крови - 1 шт.;  

подушечка клеенчатая под руку – 1 шт.;  

фантом руки для внутривенных инъекций со сменными венами –1шт.;  

кукла для педиатрии –1шт.;  

фантом новорожденного–1шт.;   



жгуты – 2шт.;  

кушетка для осмотра–1шт.;  

стол пеленальный –1шт.;  

электронные весы –1шт.;  

ростомер вертикальный –1шт.;  

термометр – 2шт.;  

пробирки – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 8 шт.;  

чашки Петри – 3шт.;  

вакутейнеры – 5шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.;  

емкости для взятия анализов – 4шт.; 

планшет для определения групп крови – 1шт.;  

фонендоскоп–1шт.;  

негатоскоп–1шт.;  

тонометр–1шт.;  

электрокардиограф–1шт.;  

пульсоксиметр–1шт.;  

пикфлуометр–1шт.;  

динамометр–1шт.;  

индивидуальные защитные средства (очки, маски, перчатки, медицинские шапочки, 

спиртовые салфетки и т.д.);  

лотки почкообразные – 2 шт.;  

наглядные пособия: рентгеновские снимки – 8 шт;  

Плакаты: цитоскопия–1шт.; фиброгастроскопия–1шт.; ренгенография–1шт.; 

образцы медицинских бланков. 

11.  ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 

 

 

27 Кабинет Лечения пациентов терапевтического профиля 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых медиков – 5шт; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

столик медицинский процедурный -3шт.; 

штатив медицинский для вливаний –1 шт.; 

кушетка для осмотра–1шт.; 



фантом предплечья для внутривенных вливаний–1шт.; 

вкладыш фантома предплечья–1шт.;  

фантом предплечья для внутрикожных инъекций–1шт.; 

накладка на руку для подкожных инъекций–1шт.; 

фантом промывания желудка с контролером – 1 шт.; 

тренажер для аускультации – 1шт.; 

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря–1шт.; 

 вкладыш фантома мужской промежности –1шт.;  

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря–1шт.; 

вкладыш фантома женской промежности –1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом –2шт.; 

неврологический молоточек – 1шт.; 

фонендоскоп–1шт.; 

тонометр–1шт.; 

салфетки стерильные"СТЕРИЛЮКС"№ 10 (10х10) – 1 шт.; 

лоток (тазик) почкообразный –4шт.; 

коробка стерилизационная разных размеров – 2шт.; 

стерильная укладка с ватными шариками -2шт.; 

перчатки медицинские стерильные-20 шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 20 шт.; 

лоток почкообразный (0,5л.) –1шт.;  

пакет для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов –3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

газоотводные трубки для взрослых и детей; 

катетер мужской -1шт.; 

катетер Фаллея – 2шт.; 

мочеприемник –2шт.; 

судно подкладное –1шт.; 

фартук клеенчатый – 3шт.; 

кружка Эсмарха – 2шт.;  

грушевидный баллон –1шт.; 

ведро –2шт.; тазик –1шт.; 

ковш –1шт.; 

комплект белья хирургический –1шт.; 

горчичники –10шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.; 

шпатели одноразовые – 10шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств –2шт.;  



система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; 

система для промывания желудка – 1 шт.;  

пузырь для льда – 1шт.;  

термометр – 2 шт.; 

образцы асептических и антисептических средств; перевязочный материал (бинты, вата) – 13 

шт. 

- средства индивидуальной защиты (очки медицинские защитные, маски, шапочки и т.д) 

Образцы медицинских бланков; 

12.  ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

 

12 Кабинет Лечение пациентов хирургического профиля 

ученические парты –7 шт.;  

ученические стулья – 14 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, РowerPoint), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых медиков – 5шт; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

столик медицинский процедурный -1шт.; 

столик манипуляционный – 1 шт.; 

столик инструментальный – 1 шт.; 

штатив медицинский для вливаний –1 шт.; 

кушетка для осмотра–1шт.; 

пластина для наложения швов на основании –1шт.; 

фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов, обработки ран и ожогов – 

1шт.; 

имитатор ранений и повреждений – 1 шт.; 

фантом промывания желудка с контролером – 1 шт.; 

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря–1шт.; 

вкладыш фантома мужской промежности –1шт.;  

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря–1шт.; 

вкладыш фантома женской промежности –1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом –1шт.; 

набор хирургического инструментария – 1 шт.; 

жгуты кровоостанавливающие – 2шт.; 

изделия медицинского назначения для осуществления ухода за пациентом хирургического 

профиля; 

фонендоскоп–1шт.; 

тонометр–1шт.; 



салфетки стерильные"СТЕРИЛЮКС"№ 10 (10х10) – 1 шт.; 

лоток (тазик) почкообразный –4шт.; 

коробка стерилизационная разных размеров – 2шт.; 

стерильная укладка с ватными шариками -2шт.; 

перчатки медицинские стерильные-20 шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 20 шт.; 

лоток почкообразный (0,5л.) –1шт.;  

пакет для  паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

комплект белья хирургический –1шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.; 

шпатели одноразовые – 10шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств –2шт.;  

система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; 

система для промывания желудка – 1 шт.;  

пузырь для льда – 1шт.;  

термометр – 2 шт.; 

бинты, вата – 10 шт.; 

образцы асептических и антисептических средств;  

средства индивидуальной защиты (очки медицинские защитные, маски, шапочки и т.д) 

Образцы медицинских бланков; 

13.  ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

 

25 Кабинет Оказания акушерско-гинекологической помощи 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рчower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых медиков – 5шт; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

столик медицинский процедурный -2шт.; 

штатив медицинский для вливаний –1 шт.; 

кресло гинекологическое – 1шт. 

кушетка для осмотра–1шт.; 

фантом предплечья для внутривенных вливаний–1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций – 2 шт.; 



фантом женского таза с репродуктивными органами–1шт.; 

фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов–1шт.; 

тренажер наложения швов на рассечение промежности – 1шт.; 

фантом гинекологический с патологиями шейки матки– 1 шт.; 

тазомер акушерский металлический – 1 шт.; 

весы электронные –1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

стетоскоп LD PROF-IV (акушерский) – 1шт.; 

зеркало ложкообразное влагалищное по Симсу №1 –1шт. 

зеркало-подъемник по Отто–1шт.; 

зеркало гинекологическое Куско–1шт.  

щипцы маточные двузубые прямые (пулевые) Щ-89 - 1 шт.; 

зонд маточный с делениями, прямой ЗН-2,300мм - 1 шт.; 

шприц для внутриматочных вливаний - Ш-12 –1шт.; 

кюретка акушерская с зубчиками №4 К-104 –1шт.; 

игла для пункции заднего свода влагалища 1,8мм И-27 –1шт.; 

ш/м шелк нерассасыв. плетеная USP3/0 75 см с иглой HR-25 –1шт.; 

ш/м фторэкс-нить нерассасыв. - лавсановая плетеная (зеленая) USP3/0 75см, с иглой HS-25 - 

1шт.; 

зонд урогенитальный"ЮНОНА"-цитощетка –1шт.;  

лоток почкообразный (0,1 л) –1шт.; 

лоток (тазик) почкообразный (0,3л) – 3 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.; 

шпатели одноразовые – 10шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств –2шт.;  

система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; 

кожные антисептические средства; 

средства индивидуальной защиты (очки медицинские защитные, маски, шапочки и т.д); 

асептические и антисептические средства; 

образцы лекарственных препаратов и форм; 

образцы медицинских бланков для заполнения; 

14.  ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

 

 

 

25 Кабинет Лечение пациентов детского возраста 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.; презентационный материал;   

https://zik-a.ru/catalog/obstetrics/phantom-gynecological-obsledovaniya


портреты ученых медиков – 5шт; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

столик медицинский процедурный -2шт.; 

штатив медицинский для вливаний –1 шт.; 

кушетка для осмотра–1шт.; 

фантом руки новорожденного для внутривенных вливаний – 1 шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций – 1шт.; 

фантом ребенка 3-х лет для сестринского ухода - 1шт.; 

кукла для педиатрии –1шт.; 

фантом новорожденного–1шт.; 

стол пеленальный смотровой–1шт.; 

весы электронные настольные для новорожденных – 1шт. 

ростомер для новорожденных– 1шт.; 

сантиметровая лента – 1 шт.; 

небулайзер–1шт;  

тонометр с детскими манжетами–1шт.; 

изделия медицинского назначения для осуществления ухода за пациентом 

детского возраста (пеленки, одноразовый комплект для новорожденного, 

памперсы); 

салфетки стерильные "СТЕРИЛЮКС"№ 10 (10х10) – 1 шт.; 

лоток (тазик) почкообразный –4шт.; 

коробка стерилизационная разных размеров – 2шт.; 

стерильная укладка с ватными шариками -2шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

перчатки медицинские стерильные-20 шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 20 шт.; 

лоток почкообразный (0,5л.) –1шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.;  

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов –3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

газоотводные трубки для  детей – 1 шт.; 

мочеприемник –2шт.; 

судно подкладное –1шт.; 

фартук клеенчатый – 3шт.; 

кружка Эсмарха – 2шт.;  

грушевидный баллон –1шт.; 

ведро –2шт.; тазик –1шт.; 

ковш –1шт.; 

горчичники –10 шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.; 



шпатели одноразовые – 10шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств –2шт.; 

система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; 

система для промывания желудка – 1 шт.; 

пузырь для льда – 1шт.;  

термометр – 2 шт.; 

образцы асептических и антисептических средств; перевязочный материал (бинты, вата) – 13 

шт. 

средства индивидуальной защиты (очки медицинские защитные, маски, шапочки и т.д) 

 

15.  ПМ.03 Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

 

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 
 
 
 
 

9 Кабинет Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых медиков –5шт;  

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации взрослому-1шт.; 

манекен-тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации ребенку-1шт.; 

дефибриллятор учебный – 1шт.;  

фантом поперхнувшегося младенца для отработки СЛР – 1 шт.; 

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) взрослый -1шт.; 

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) детский -1шт.; 

ларингеальная маска – 1 шт.; 

комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца - 2 шт.; 

набор стандартных шин Крамера для транспортной иммобилизации - 1шт.;  

комплект противоэпидемический –1шт.; 

тонометр с детскими манжетами –1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.;  

фантом предплечья для внутривенных вливаний–1шт.; 

вкладыш фантома предплечья–1шт.;  

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций –1шт.;  

фантом головы с пищеводом и желудком–1шт.; 

тонометр – 1шт.; 

жгут – 2шт.; 



воздуховод – 2шт.; 

перчатки  медицинские стерильные- 10шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 10шт.;  

система для промывания желудка – 1шт.; 

термометр – 2шт.;  

шприцы одноразовые – 10шт.;  

лотки почкообразные – 4 шт.; 

образцы лекарственных средств: асептические и антисептические средства;  

наглядные пособия(плакаты): первая медицинская помощь при электротравмах – 1шт.; 

первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожениях -1шт.; 

первая медицинская помощь при ожогах- 1шт;  

первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах -1шт; 

первая медицинская помощь при утоплении -1шт; 

первая медицинская помощь при кровотечениях -1шт; 

основные виды повязок –1шт.;  

способы транспортировки пострадавших при различных травмах – 1 шт.;  

первая медицинская помощь при остановке сердца – 1шт.; 

правила проведения ИВЛ –1шт.; 

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.; 

первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; 

первая медицинская помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок–1шт.; 
образцы медицинских бланков для заполнения; 

16.  ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

 

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и  

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

27 Кабинет Профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования населения 

ученические парты –13 шт.  

ученические стулья – 26 шт.  

доска – 1 шт. 

трибуна – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.  

стул  преподавателя– 1шт. 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.   

презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): влияние курения на организм человека -1 шт.; 

влияние наркотиков на организм человека 1 шт.;   

влияние алкоголизма на организм человека -1 шт.;  

ЗОЖ -1 шт.; 

профилактика ВИЧ, СПИД -1 шт.;  

национальный календарь прививок -1 шт.; 



фантом предплечья для внутрикожный инъекций–1шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций–1шт.;  

кукла педиатрическая –1шт.;  

фантом таза для, внутримышечных инъекций, обработки стом – 1шт.; 

стол медицинский процедурный-2шт.;  

кушетка смотровая –1шт.;  

весы электронные обычные-1шт.; 

ростомер вертикальный -1шт.;  

весы электронные настольные для новорожденных – 1шт.; 

ростомер для новорожденных – 1шт.;  

тонометр с детскими манжетами –1шт.;  

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.;  

сантиметровая лента – 1шт.;   

перчатки медицинские стерильные- 10шт.;  

перчатки медицинские нестерильные – 10 шт.;  

пипетки – 2шт.;  

термометр – 2шт.;  

пинцет анатомический общего назначения – 2 шт.;  

Лотки почкообразные – 2 шт.; емкость для сбора  

шприцы одноразовые – 10шт.;   

спиртовые салфетки – 10шт.;  

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 2шт.; 

образцы асептических и антисептических средств;  

средства индивидуальной защиты;  

образцы препаратов для иммунопрофилактики;  
образцы бланков документации. 

17.  ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

 

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

11 Кабинет Медико-социальной реабилитации 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт.; телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.; презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

портреты ученых-медиков – 5 шт.;  

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.;  

столик манипуляционный-2шт.; 

 медицинская кровать многофункциональная –1шт.;  

столик прикроватный для кормления тяжелобольных пациентов - 1 шт.;  

фантом человека для сестринского ухода с функцией измерения давления – 1 шт.; фантом 

головы  для обработки  слизистых – 1 шт.;  



кушетка для осмотра –1шт.;  

весы электронные – 1шт.; ростомер – 1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт.;  

лотки почкообразные – 2шт.;  

вата, бинты – 5 шт.;  

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.;  

пакет для для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.;  

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.;  

корцанг – 1шт.;  

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.;  

катетер мужской -2 шт.;  

мочеприемник – 5шт.;  

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.;  

комплект нательного  белья  - 1 шт.;  

пеленки одноразовые  – 2 шт.;  

подгузники разных размеров – 5 шт.;  

полотенца одноразовые – 2 шт.; 

простыни – 2шт.;  

судно подкладное – 1шт.;  

медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.;  

жидкое мыло; образцы медицинских бланков. 

18.  

19.  ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
МДК 06.01 Организация профессиональной 

деятельности 

15 Кабинет Организации профессиональной деятельности 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.;  

презентационный материал;   

нормативно-правовые документы,  

образцы бланков для заполнения 

20.  ПМ 07. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

 

МДК 07.01 Безопасная среда для пациента и 

Кабинет сестринского дела 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт.;  

телевизор - 1 шт.;  



персонала 
 

МДК 07.02 Основы сестринского ухода 
 
 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Power Point), –1шт.; презентационный материал;  

стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя– 1шт.;  

оборудование: 

портреты ученых-медиков – 5 шт.;  

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.; 

столик манипуляционный-2шт.; 

медицинская кровать многофункциональная –1шт.; 

столик прикроватный - 1 шт.;  

фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.;  

кушетка для осмотра –1шт.; 

весы электронные – 1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

тонометр с детскими манжетами –1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

бикс большой – 1шт.; 

бикс маленький – 1 шт.;  

коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.;  

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт;  

лотки почкообразные – 2шт.; 

вата, бинты – 5 шт.;  

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.; 

пакет для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.;  

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.; 

корцанг – 1шт.; бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

катетер мужской -2 шт.;  

мочеприемник – 1шт.; 

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.;  

пеленки – 2 шт.; подгузники разных размеров – 5 шт.;  

полотенца одноразовые – 2 шт.; простыни – 2шт.; 

судно подкладное – 1шт.; песочные часы 1 шт.;  

фартук клеенчатый – 1шт.; 

ведро – 2шт.; 

шпатели одноразовые – 10 шт.;  

емкость для дезинфицирующих средств–2шт.; 

спиртовые салфетки – 10 шт.;  

перчатки медицинские стерильные- 12шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; 

термометр – 2 шт.; термометр водный – 1шт.; 



вазелин – 1шт.; детская присыпка – 1 шт.;  

стерильный глицерин – 1шт.; 

медицинские средства для профилактики пролежней – 1 шт.;  

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; педикулоциты разные; 

жидкое мыло; уборочный инвентарь;  

21.  ПМ 08. Оказание простых медицинских 
услуг 
 

МДК 08.01  Теория и практика сестринского 

дела 
 

МДК 08.02 Технология оказания медицинских 

услуг 
 

11 Кабинет  Сестринского дела 

ученические парты –13 шт.; 

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых-медиков – 5 шт.; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.; 

столик манипуляционный-2шт.; 

медицинская кровать многофункциональная –1шт.; 

столик прикроватный для кормления тяжелобольных пациентов- 1 шт.; 

столик для забора крови – 1 шт. 

фантом человека для сестринского ухода – 1 шт.; 

фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.; 

фантом предплечья для внутривенных вливаний –1шт.; 

вкладыш фантома предплечья –1шт.;  

фантом предплечья для внутрикожный инъекций –1шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций –1шт.;  

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; 

 вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.; 

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; вкладыш фантома 

женской промежности – 1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом – 1шт.; 

фантом для промывания желудка с контролером  –1шт.; 

кушетка для осмотра –1шт.; 

весы электронные – 1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

бикс большой – 1шт.; 

бикс маленький – 1 шт.; 

коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.; 

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт; 



лотки почкообразные – 2шт.; 

вата, бинты – 5 шт.; 

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.; 

пакет для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.; 

корцанг – 1шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

катетер мужской -2 шт.; 

мочеприемник – 2шт.; 

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.; 

пеленки – 2 шт.; 

подгузники разных размеров – 5 шт.; 

полотенца одноразовые – 2 шт.; 

простыни – 2шт.; 

судно подкладное – 1шт.; 

песочные часы 1 шт.; 

фартук клеенчатый – 1шт.; 

ведро – 2шт.; 

шпатели одноразовые – 10 шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств–2шт.; 

спиртовые салфетки – 10 шт.; 

перчатки медицинские стерильные- 12шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; 

термометр – 2 шт.; 

термометр водный – 1шт.; 

вазелин – 1шт.; 

детская присыпка – 1 шт.; 

стерильный глицерин – 1шт.; 

медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.; 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

педикулоциты разные; 

жидкое мыло;  

уборочный инвентарь;  

образцы асептических и антисептических средств;  

образцы медицинских бланков. 
 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 ОГСЭ.01 Основы философии  3 Кабинет Истории и основ философии 



ОГСЭ.02 История Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

Презентационный материал. 

22.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 13 Кабинет Иностранного языка 

Ученические парты -8 шт.  

Ученические стулья – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонкиvolume - 1 шт., презентационный 

материал. 

23.  ОГСЭ.05 Основы права 

 

3 Кабинет Правового  обеспечения профессиональной деятельности 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

Презентационный материал. 

Нормативно-правовые акты. 

24.  ЕН.01 Математика 16 Кабинет Математики 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт. 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Шкафы – 1 шт., ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), 

Компьютерная мышь – 1шт. 

 



25.  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

15 Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Ученических парт –13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1шт.; 

Шкафы – 1 шт.;  

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),   

Компьютерная  мышь. 

компьютеры – 12 шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), компьютерная мышь – 12шт.;  

МФУ (принтер, копир, сканер) – 1шт.; 

учебная доска магнитная(переносная)– 1шт.;  

локальная компьютерная сеть кабинета; 

телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет; 

наглядные пособия - 

26.  ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

22 Кабинет Основ латинского языка с медицинской терминологией 

Ученические парты -7 шт.  

Ученические стулья – 14 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт. 

презентационный материал. 

27.  ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии 

7 Кабинет Анатомии и физиологии человека, основ патологии 

Ученические парты – 13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

портреты ученых медиков – 5ш.;   

анатомическая модель «Скелет человека»- 1шт.;  



анатомическая модель «Торс человека с внутренними органами» - 1шт.; 

микроскопы- 8 шт.;  

раздаточный материал (карточки) – 80шт. 

 Наглядные пособия(плакаты):   

«Скелет» -1шт.; 

«Мышцы (вид спереди)»-1шт.;  

«Мышцы (вид сзади) –1шт.;  

«Кровеносная и лимфатическая система» -1шт.;  

«Дыхательная система» -1шт.; 

«Пищеварительная система» -1шт.;   

«Выделительная система» - 1шт.; 

«Нервная система» -1шт.;  

«Женская половая система» -1шт.; 

«Мужская половая система» - 1шт.;  

Барельефные плакаты: 

почка человека -1шт.; 

 железы внутренней секреции -1шт.;  

ворсинка кишечная с сосудистым руслом -1шт.;  

голова. Сагитальный разрез -1шт.;- 

таз мужской и женский - 1шт.;  

Муляжи: череп человека -1шт.;  

Сердце человека-1шт.; 

микропрепараты. 

28.  ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

5 Кабинет Генетики человека с основами медицинской генетики 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

Таблицы: Митоз, мейоз – 1 шт.  

Клетка и клеточные органеллы – 1 шт. 

Деление клетки – 1 шт.  

набор фото больных с н аследственными заболеваниями – 2шт.;  

родословные схемы – 2 шт.; 

микроскопы – 6шт.;  

микропрепараты 



29.  ОП.05 Гигиена и экология человека  

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

5 Кабинет Гигиены и экологии человека, Основ микробиологии и иммунологии 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

портреты ученых медиков – 5шт; 

приборы для измерения, испытания, навигации: 

люксметр– 1шт.;   

термометры– 1шт.;   

гигрометр– 1шт.; 

анемометр– 1шт.;   

барометр– 1шт.;  

посуда, реактивы: 

стеклянные цилиндры– 13шт.;   

колбы– 8шт.;  

микроскопы– 6шт.; 

часовые стекла– 7шт.;   

горелки спиртовые– 7шт.; 

реактивы. 

Учебно-наглядные пособия: 

муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри   

микроскопы – 6шт.; 

Стёкла для микроскопа – 10 шт.;  

микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 

лабораторная посуда для забора материала на исследование -5 шт.;  

лабораторная пробирки – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 8 шт. 

30.  ОП.07 Фармакология 33 Кабинет фармакологии (лекционный) 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 



Office 2019 (Word, Excel, РowerPoint), –1шт.;   

презентационный материал;   

21 Кабинет Фармакологии 
ученические парты –7 шт.;  

ученические стулья – 14 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

Прилавок аптечный  - 1 шт.;  

Витрина аптечная – 1 шт.;  

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. 

31.  ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
 

29 Кабинет Общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в 

здравоохранении 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

Телевизор – 1шт. 

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   



приказы  и нормативные акты. 

 

32.  ОП.09 Психология 
 

29 Кабинет Психологии 
ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.; 

Телевизор – 1шт. 

 ноутбук преподавателя с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;  

33.  ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

3 Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

Презентационный материал. 

Нормативно-правовые акты. 

34.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 9 Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый тир (электронный) 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт.  

Доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 1 шт.;  

шкафы – 2 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),   

компьютерная  мышь. 

противогазы –12шт.; 

носилки тканевые для МЧС – 1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно- легочной реанимации взрослому - 1шт.;  

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) взрослый и детский - 1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно- легочной реанимации ребенку - 1шт.; 



комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца - 2шт.; 

набор стандартных шин Крамера для транспортной иммобилизации - 1шт.;  

комплект противоэпидемический –1шт.; 

Наглядные пособия (плакаты): первая медицинская помощь при электротравмах– 1шт.; 

первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожениях -1 шт.; 

первая медицинская помощьприожогах-1шт; 

первая медицинская помощь при переломах, растяжениях иушибах-1шт; 

первая медицинская помощь при утоплении-1шт; 

первая медицинская помощь при кровотечениях - 1шт; 

основные виды повязок –1шт.; 

способы транспортировки пострадавших при различных травмах – 1 шт.; 

первая медицинская помощь при остановке сердца –1шт.; 

правила проведения ИВЛ –1шт.; 

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.; 

первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; первая медицинская 

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.;  

правила наложения повязок –1шт.; 

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок –1шт.;  

электронный стрелковый тир – 1шт.; 

35.  ОП. 12/ОП.01 А 

Организация доступной среды для инвалидов 

при оказании медицинских услуг 

/Социализация и социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях 

29 Кабинет Организации доступной среды для инвалидов при оказании медицинских 

услуг 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт.  

Доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 1 шт.;  

шкафы – 2 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint),   

компьютерная  мышь. 

 

36.  ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

 

27 Кабинет Основ профилактики 
ученические парты –13 шт.  

ученические стулья – 26 шт.  

доска – 1 шт. 

трибуна – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.  

стул  преподавателя– 1шт. 



УП.01.02 Основы профилактики 

УП.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

 

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.   

презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): влияние курения на организм человека -1 шт.; 

влияние наркотиков на организм человека 1 шт.;   

влияние алкоголизма на организм человека -1 шт.;  

ЗОЖ -1 шт.; 

профилактика ВИЧ, СПИД -1 шт.;  

национальный календарь прививок -1 шт.; 

фантом предплечья для внутрикожный инъекций–1шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций–1шт.;  

кукла педиатрическая –1шт.;  

фантом таза для , внутримышечных инъекций, обработки стом – 1шт.; 

стол медицинский процедурный-2шт.;  

кушетка смотровая –1шт.;  

весы электронныеобычные-1шт.; 

ростомер вертикальный -1шт.;  

весы электронные настольные для новорожденных – 1шт.; 

ростомер для новорожденных – 1шт.;  

тонометр с детскими манжетами –1шт.;  

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.;  

сантиметровая лента – 1шт.;   

перчатки медицинские стерильные- 10шт.;  

перчатки медицинские нестерильные – 10 шт.;  

пипетки – 2шт.;  

термометр – 2шт.;  

пинцет анатомический общего назначения – 2 шт.;  

шприцы одноразовые – 10шт.;   

спиртовые салфетки – 10шт.;  

образцы асептических и антисептических средств;  

средства индивидуальной защиты;  

образцы препаратов для иммунопрофилактики;  

образцы бланков документации. 

37.  ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
 

 

 

11 Кабинет сестринского дела 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 



(Word, Excel, РowerPoint), –1шт.; презентационный материал;   

оборудование: 

- шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.;  

столик манипуляционный-2шт.;   

столик инструментальный – 2 шт.; 

фантом руки для внутривенных инъекций со сменными венами –1шт.; 

фантом для внутрикожных инъекций – 1 шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций –1шт.; 

тренажер для пальпации молочных желез –1шт.;  

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.;  

вкладыш фантома женской промежности – 1шт.;  

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.;  

вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.;  

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом – 3шт.; 

фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.;  

фантом головы человека для обработки слизистых– 1 шт.;  

фантом человека для сестринского дела – 1 шт.;   

ширма трехсекционная –1шт.;  

штатив медицинский для вливаний – 1 шт.;  

кушетка для осмотра –1шт.;  

весы напольные – 1 шт.;  

ростомер вертикальный – 1 шт.;  

тонометр 1 шт.;  

электрокардиограф– 1 шт.;  

карманный ингалятор– 1 шт.; 

пульсоксиметр– 1 шт.; 

пикфлуометр 1 шт.;  

динамометр - 1шт.;  

лотки почкообразные – 2 шт.;  

планшет для определения групп крови – 1шт.;  

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.;  

комплект постельного белья одноразовый – 1шт.;  

судно подкладное 1 шт.;  

фартук клеенчатый – 1 шт.;  

кружка Эсмарха – 1 шт.;   

баллон грушевидный – 1шт.;  

пузырь для льда – 1шт.;  

канюля для промывания аттика –1шт.;  

чашка Петри – 2 шт.; 

жгут – 2 шт.;  

стекло предметное – 5 шт.;  



пипетки – 2шт.; 

система для промывания желудка – 1 шт.; 

термометр – 2 шт.;  

ножницы с 1 острым концом прямые-1шт.; 

ведро, ковш – 2шт.; 

катетер Фаллея – 2 шт.; 

комплект белья хирургический – 1 шт.; 

горчичники 5 шт.; грелка резиновая – 1шт.;  

шприцы – 10 шт.;  

контейнер КДС-3 Кронт – 1шт; 

биксы – 2 шт.;  

шпатель – 10 шт.; стеклянные палочки  – 3шт.;  

стерильная укладка с ватными шариками - 1шт.;  

перчатки медицинские стерильные10 шт.;  

перчатки медицинские нестерильные –12шт.; 

 система для сифонной клизмы – 1 шт.; 

газоотводная трубка –3 шт.; 

 пробирки – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 2шт.; 

вазелиновое масло – 2шт.; 

вазелин – 1шт.; детская присыпка – 1 шт.;  

стерильный глицерин – 1шт.; 

флаконы с антибиотиками – 2 шт.; 

флаконы с физиологическим раствором (5% глюкоза) – 2 шт.;  

иглодержатель (200мл) – 1шт.;  

пакет для отходов класса Б желтый – 30 шт.;   

система одноразовая для вливания инфузионных растворов – 2 шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств – 2 шт.; 

система одноразовая для вливания инфузионных растворов – 2 шт.;  

спиртовые салфетки – 10 шт.,  

 маркер для маркировки пробирки – 1шт.;  

образцы асептических и антисептических средств; 

образцы лекарственных препаратов и форм;  

 

38.  ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 
 

 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

 

11 Кабинет основ реабилитации 

 

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

ученических парт –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 



телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.; презентационный материал;   

оборудование: 

портреты ученых-медиков – 6 шт.; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.; 

столик манипуляционный-2шт.; 

медицинская кровать многофункциональная –1шт.; 

столик прикроватный - 1 шт.; 

фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.; 

кушетка для осмотра –1шт.; 

весы электронные – 1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

бикс большой – 1шт.; 

бикс маленький – 1 шт.; 

коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.; 

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт; 

лотки почкообразные – 2шт.; 

вата, бинты – 5 шт.; 

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.; 

пакет для для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.; 

корцанг – 1шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

катетер мужской -2 шт.; 

мочеприемник – 1шт.; 

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.; 

пеленки – 2 шт.; 

подгузники разных размеров – 5 шт.; 

полотенца одноразовые – 2 шт.; 

простыни – 2шт.; 

судно подкладное – 1шт.; 

песочные часы 1 шт.; 

фартук клеенчатый – 1шт.; 

ведро – 2шт.; 

шпатели одноразовые – 10 шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств–2шт.; 

спиртовые салфетки – 10 шт.; 



перчатки медицинские стерильные- 12шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; 

термометр – 2 шт.; 

термометр водный – 1шт.; 

вазелин – 1шт.; 

детская присыпка – 1 шт.; 

стерильный глицерин – 1шт.; 

медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.; 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

педикулоциты разные; 

жидкое мыло;  

уборочный инвентарь;  

фантом предплечья для внутривенных вливаний –1шт.; 

вкладыш фантома предплечья –1шт.;  

фантом предплечья для внутрикожный инъекций –1шт.;  

накладка на руку для подкожный инъекций –1шт.;  

фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.;  

вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.; 

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.;  

вкладыш фантома женской промежности – 1шт.; 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом – 1шт.; 

фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.; 

система одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.;  

шприцы – 10 шт.;  

спиртовые салфетки – 10 шт.;  

жгут – 2 шт.;  

аппарат Боброва – 1 шт.; 

штатив для длительных вливаний – 1ш.;  

образцы асептических и антисептических средств;  

образцы медицинских бланков. 

 

39.  ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

 

МДК 03.01 Основы реаниматологии 
 

МДК 03.01 Медицина катастроф 
 
 
 

9 Кабинет Основ реаниматологии 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.; 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 

(Word, Excel, РowerPoint), –1шт.;   

презентационный материал;   



портреты ученых медиков –5шт;  

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов –1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации взрослому-1шт.; 

 фантом поперхнувшегося младенца для отработки СЛР – 1 шт.; 

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок Амбу) взрослый -1шт.; 

аппарат ИВЛ ручной портативный  (мешок Амбу) детский -1шт.; 

ларингеальная маска – 1 шт.; 

комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца - 2 шт.; 

набор стандартных шин Крамера для транспортной иммобилизации - 1шт.;  

комплект противоэпидемический –1шт.; 

тонометр с детскими манжетами –1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.;  

фантом предплечья для внутривенных вливаний–1шт.; 

вкладыш фантома предплечья–1шт.;  

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций –1шт.;  

фантом головы с пищеводом и желудком–1шт.; 

тонометр – 1шт.; 

жгут – 2шт.; 

воздуховод – 2шт.; 

перчатки  медицинские стерильные- 10шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 10шт.;  

система для промывания желудка – 1шт.; 

термометр – 2шт.;  

кружка Эсмарха – 1 шт.; 

шприцы одноразовые – 10шт.;  

лотки почкообразные – 4 шт.; 

образцы лекарственных средств;  

асептические и антисептические средства;  

наглядные пособия(плакаты): 

первая медицинская помощь при электротравмах – 1шт.;  

первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожениях -1шт.; 

первая медицинская помощь при ожогах- 1шт;  

первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах -1шт;  

первая медицинская помощь при утоплении -1шт; 

первая медицинская помощь при кровотечениях -1шт; 

основные виды повязок –1шт.;  

способы транспортировки пострадавших при различных травмах – 1 шт.;  

первая медицинская помощь при остановке сердца – 1шт.; 

правила проведения ИВЛ –1шт.; 

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.; 

первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; 

https://zik-a.ru/catalog/reanimation/poperhnuvshis-baby-to-practice-cpr-(dm-cpr1500)


первая медицинская помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок–1шт.; 
образцы медицинских бланков для заполнения; 

40.  ПМ 04. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

 

МДК 04.01 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

 

МДК 04.02. Основы сестринского ухода 
 

 

11 Кабинет  Сестринского дела 

ученические парты –13 шт.; 

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

стол преподавателя – 1шт.;  

стул  преподавателя– 1шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, Рower Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

портреты ученых-медиков – 6 шт.; 

шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1ш.; 

столик манипуляционный-2шт.; 

медицинская кровать многофункциональная –1шт.; 

фантом человека для сестринского дела – 1 шт. 

столик прикроватный для кормления тяжелобольных пациентов- 1 шт.; 

фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.; 

кушетка для осмотра –1шт.; 

весы электронные – 1шт.; 

ростомер – 1шт.; 

глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; 

бикс большой – 1шт.; 

бикс маленький – 2 шт.; 

коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.; 

ножницы с 1 острым концом прямые -1 шт; 

лотки почкообразные – 2шт.; 

вата, бинты – 5 шт.; 

зажим с кремальерой для операционного белья – 1шт.; 

пакет для для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.; 

корцанг – 1шт.; 

бак с крышкой для отходов (12л) – 1шт.; 

емкость для взятия анализов – 3шт.; 

емкость для взятия анализов со шпателем – 3шт.; 

катетер мужской -2 шт.; 

мочеприемник – 2шт.; 

комплект постельного белья одноразовый - 1 шт.; 

пеленки – 2 шт.; 



подгузники разных размеров – 5 шт.; 

полотенца одноразовые – 2 шт.; 

простыни – 2шт.; 

судно подкладное – 1шт.; 

песочные часы 1 шт.; 

фартук клеенчатый – 1шт.; 

ведро – 2шт.; 

шпатели одноразовые – 10 шт.; 

емкость для дезинфицирующих средств–2шт.; 

спиртовые салфетки – 10 шт.; 

перчатки медицинские стерильные- 12шт.; 

перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; 

термометр – 2 шт.; 

термометр водный – 1шт.; 

вазелин – 1шт.; 

детская присыпка – 1 шт.; 

стерильный глицерин – 1шт.; 

медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.; 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

педикулоциты разные; 

жидкое мыло;  

уборочный инвентарь;  

образцы асептических и антисептических средств;  

образцы медицинских бланков. 

 

41.  ПМ 05. Оказание простых медицинских 

услуг 

МДК 05.01 Теория и практика сестринского 

дела 

МДК 05.02 Технология оказания медицинских 

услуг 

 

Кабинет сестринского дела 

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.; 

 стол преподавателя – 1шт.;  

стул преподавателя– 1шт.; 

доска – 1 шт.; телевизор - 1 шт.; ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Power Point), –1шт.;  

презентационный материал;  

оборудование: 

портреты ученых-медиков – 6 шт.; шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 

1ш.; столик манипуляционный-2шт.; медицинская кровать многофункциональная –

1шт.;столик прикроватный - 1 шт.; фантом головы  для обработки  слизистых – 1 шт.; кушетка 

для осмотра –1шт.; весы электронные – 1шт.; ростомер – 1шт.; тонометр с детскими 

манжетами –1шт.;глюкометр ”Акку-Чек Актив“ –1шт.; бикс большой – 1шт.; бикс маленький 

– 1 шт.; коробка стерилизационная КСКФ-3 – 2 шт.; ножницы с 1 острым концом прямые -1 

шт; лотки почкообразные – 2шт.; вата, бинты – 5 шт.; зажим с кремальерой для 



операционного белья – 1шт.; пакет для паровой воздушной стерилизации КРАФТ – 100 шт.; 

емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов – 1шт.; корцанг – 1шт.; бак с 

крышкой для отходов (12л) – 1шт.;емкость для взятия анализов – 3шт.; емкость для взятия 

анализов со шпателем – 3шт.;катетер мужской -2 шт.; мочеприемник – 1шт.;комплект 

постельного белья одноразовый - 1 шт.; пеленки – 2 шт.; подгузники разных размеров – 5 шт.; 

полотенца одноразовые – 2 шт.; простыни – 2шт.;судно подкладное – 1шт.;песочные часы 1 

шт.; фартук клеенчатый – 1шт.;ведро – 2шт.; шпатели одноразовые – 10 шт.; емкость для 

дезинфицирующих средств–2шт.; спиртовые салфетки – 10 шт.; перчатки медицинские 

стерильные- 12шт.; перчатки медицинские нестерильные – 12шт.; термометр – 2 шт.; 

термометр водный – 1шт.; вазелин – 1шт.; детская присыпка – 1 шт.; стерильный глицерин – 

1шт.; медицинские средства  для профилактики пролежней – 1 шт.; моющие средства для 

проведения предстерилизационной очистки; педикулоциты разные; жидкое мыло; уборочный 

инвентарь; столик для забора крови – 1 шт.; фантом предплечья для внутривенных вливаний –

1шт.;вкладыш фантома предплечья –1шт.; фантом предплечья для внутрикожный инъекций –

1шт.; накладка на руку для подкожный инъекций –1шт.; фантом мужской промежности для 

катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.; 

фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря– 1шт.; вкладыш фантома 

женской промежности – 1шт.; фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стом – 1шт.; фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.; система 

одноразовая для вливания инфузионных растворов –2шт.; шприцы – 10 шт.; спиртовые 

салфетки – 10 шт.; жгут – 2 шт.; аппарат Боброва – 1 шт.; штатив для длительных вливаний – 

1ш.; образцы асептических и антисептических средств; образцы медицинских бланков. 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация 

                  ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

3 Кабинет Истории и основ философии 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор - 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, MicrosoftOffice 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

Презентационный материал. 

1.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 13 Кабинет Иностранного языка 

Ученические парты -8 шт.  

Ученические стулья – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 



Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт. 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, MicrosoftOffice 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), колонкиvolume - 1 шт., 

Презентационный материал. 

2.  ЕН.01 Экономика организации 
 

15 Кабинет Экономики организации 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1шт.; 

Шкафы – 1 шт.;  

Ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint),   

Компьютерная  мышь. 

компьютеры – 12 шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint),компьютерная мышь – 12шт.;  

МФУ (принтер, копир,сканер) – 1шт.; 

учебная доска магнитная(переносная)– 1шт.;  

локальная компьютерная сеть кабинета; 

телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет; 

наглядные пособия - 

3.  ЕН.02 Математика 16 Кабинет Математики 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт. 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Шкафы – 1 шт., ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), 

Компьютерная мышь – 1шт. 

 

4.  ЕН.03 Информатики 15 Кабинет Информатики 

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1шт.; 

Шкафы – 1 шт.;  

Ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint),   

Компьютерная  мышь. 

компьютеры – 12 шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), компьютерная мышь – 12шт.;  



МФУ (принтер, копир,сканер) – 1шт.; 

учебная доска магнитная(переносная)– 1шт.;  

локальная компьютерная сеть кабинета; 
телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет; 

наглядные пособия - 

5.  ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

22  Кабинет Основ латинского языка с медицинской терминологией 

Ученические парты -7 шт.  

Ученические стулья – 14 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Телевизор – 1 шт.; 

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением:Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт. 

презентационный материал. 

6.  ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии 

7 Кабинет Анатомии и физиологии человека, основ патологии 

Ученические парты – 16шт. 

Ученические стулья – 26 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт.  

Проектор – 1 шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

портреты ученых медиков – 5ш.;   
анатомическая модель «Скелет человека»- 1шт.;  
анатомическая модель «Торс человека с внутренними органами» - 1шт.; 
микроскопы- 6 шт.;  
раздаточный материал (карточки) – 80шт. 
 Наглядные пособия(плакаты):   
«Скелет» -1шт.; 
«Мышцы (вид спереди)»-1шт.;  
«Мышцы (вид сзади) –1шт.;  
«Кровеносная и лимфатическая система» -1шт.;  
«Дыхательная система» -1шт.; 

«Пищеварительная система» -1шт.;   

«Выделительная система» - 1шт.; 

«Нервная система» -1шт.;  



«Женская половая система» -1шт.; 

«Мужская половая система» - 1шт.;  

Барельефные плакаты: 

почка человека -1шт.; 

железы внутренней секреции -1шт.;  

ворсинка кишечная с сосудистым руслом -1шт.;  

голова. Сагитальный разрез -1шт.;- 

таз мужской и женский - 1шт.;  

Муляжи: череп человека -1шт.;  

Сердце человека-1шт.; 

микропрепараты. 

7.  ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики  
 

5 Кабинет Генетики человека с основами медицинской генетики 

Ученические парты – 13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

Таблицы: Митоз, мейоз – 1 шт.  

Клетка и клеточные органеллы – 1 шт. 

Деление клетки – 1 шт.  

набор фото больных с н  аследственными заболеваниями – 2шт.;  

родословные схемы – 2 шт.; 

микроскопы – 6шт.;  

микропрепараты 

8.  ОП.05 Гигиена и экология человека  
ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

5 Кабинет Гигиены и экологии человека, основ микробиологии и иммунологии 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Ученические парты – 19 шт.  

Ученические скамьи – 19 шт.  

Доска – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт.  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 

портреты ученых медиков – 5шт; 



приборы для измерения, испытания, навигации: 

люксметр– 1шт.;   

термометры– 1шт.;   

гигрометр– 1шт.; 

 анемометр– 1шт.;   

барометр– 1шт.;  

посуда, реактивы: 

стеклянные цилиндры– 13шт.;   

колбы– 8шт.;  

микроскопы– 6шт.; 

часовые стекла– 7шт.;   

горелки спиртовые– 7шт.; 

реактивы. 

микроскопы – 6шт.; 

Стёкла для микроскопа – 10 шт.;  

Образцы микропрепаратов бактерий, грибов, простейших; 

лабораторная посуда для забора материала на исследование -5 шт.;  

лабораторная пробирки – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 8 шт. 

9.  ОП.07 Ботаника 5 Кабинет Ботаники 

Ученические парты – 13шт. 

Ученические стулья – 26 шт.  

Доска – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Телевизор – 1шт.; 

Ноутбук преподавателя c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., 

презентационный материал. 
Оборудование 

портреты ученых медиков – 5шт; 

Учебно-наглядные пособия: 

микроскопы – 6шт.;  

Стёкла для микроскопа – 10 шт.;  

микропрепараты бактерий, грибов, простейших;  

лабораторные пробирки – 20 шт.;  

штатив для пробирок – 8 шт. 

Гербарии: лекарственные растения – 1 шт.;  

ядовитые растения - 1 шт;  

деревья и кустарники -1шт; 



10.  ОП.08 Общая и неорганическая химия 17 Кабинет Неорганической химии  

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint), –1шт.;  

презентационный материал;    

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

Шкаф медицинский металлический ШМ-01– 1шт.; 

Стол лабораторный АСКСЛ-00.00– 6 шт.;  

Шкаф вытяжной лабораторный АСК ШВ.01.01– 1шт.; 

Плита электрическая настольная – 1шт.; 

горелки спиртовые 6шт.;  

стерилизатор – 1шт.;  

ареометр – 1 шт.;  

спиртомер - 1 шт.; 

Штатив лабораторный, д/Фронт.работ,ШФР– 1шт.; 

Баня водяная лабораторная – 1шт.; 

Щипцы тигельные– 6 шт.; 

Банка лабораторная стеклянная 100 мл, с дел., с нав. кр., темное стекло – 20шт.;  

Банка лабораторная стеклянная 50 мл, с дел., с нав. ф., темное стекло – 10шт. 

Набор гирь класса точностиМ1 НГ (10мг-50 мг) ГОСТ– 6шт.; 

Весы ВСМ-1 с поверкой – 6шт.; 

Пробирки 50шт.;  

Штативы для пробирок 6шт 

Цилиндр 1-25-2 с нос.истекл. осн–8 шт.;  

Стакан Н-1-250 с дел – 8шт.;  

Воронка лабораторная 56*80мм – 8 шт.;  

Спринцовки резиновые тип А №0– 8 шт.,  

Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464- 012-52876859-2014, предметное, СП-7103 с1-й лункой, 26*76 мм, 

толщина 1,0 мм, – 50 шт.;  

Карандаш по стеклу красный, уп.50шт 

 Наглядные пособия (плакаты) Таблица Менделеева -1 шт.;  

Таблица растворимости кислот – 1 шт. 

11.  ОП.09 Органическая химия 17 Кабинет Органической химии  

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  



ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Рower 

Point), –1шт.;  

презентационный материал;    

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

Шкаф медицинский металлический ШМ-01– 1шт.; 

Стол лабораторный АСКСЛ-00.00– 6 шт.;  

Шкаф вытяжной лабораторный АСК ШВ.01.01– 1шт.; 

Плита электрическая настольная – 1шт.; 

горелки спиртовые 6шт.;  

стерилизатор – 1шт.;  

ареометр – 1 шт.;  

спиртомер 1 шт.; 

Штатив лабораторный, д/Фронт.работ,ШФР– 1шт.; 

Баня водяная лабораторная – 1шт.; 

Щипцы тигельные– 6 шт.; 

Банка лабораторная стеклянная 100 мл, с дел., с нав. кр., темное стекло – 20шт.;  

Банка лабораторная стеклянная 50 мл, с дел., с нав. ф., темное стекло – 10шт. 

Набор гирь класса точностиМ1 НГ (10мг-50 мг) ГОСТ– 6шт.; 

Весы ВСМ-1 с поверкой – 6шт.; 

Пробирки 50шт.;  

Штативы для пробирок 6шт 

Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. осн–8 шт.;  

Стакан Н-1-250 с дел – 8шт.;  

Воронка лабораторная 56*80мм – 8 шт.;  

Спринцовки резиновые тип А №0– 8 шт.,  

Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464- 012-52876859-2014, предметное, СП-7103 с1-й лункой, 26*76 мм, 

толщина 1,0 мм, – 50 шт.;  

Карандаш по стеклу красный, уп.50шт 

 Наглядные пособия (плакаты) Таблица Менделеева -1 шт.;  

Таблица растворимости кислот – 1 шт. 

12.  ОП.10 Аналитическая химия   17 Кабинет Аналитической химии  

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Рower 

Point), –1шт.;  

презентационный материал;    

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  



Шкаф медицинский металлический ШМ-01– 1шт.; 

Стол лабораторный АСКСЛ-00.00– 6 шт.;  

Шкаф вытяжной лабораторный АСК ШВ.01.01– 1шт.; 

Плита электрическая настольная – 1шт.; 

горелки спиртовые 6шт.;  

стерилизатор – 1шт.;  

ареометр – 1 шт.;  

спиртомер 1 шт.; 

Штатив лабораторный, д/Фронт.работ,ШФР– 1шт.; 

Баня водяная лабораторная – 1шт.; 

Щипцы тигельные– 6 шт.; 

Банка лабораторная стеклянная 100 мл, с дел., с нав. кр., темное стекло – 20шт.;  

Банка лабораторная стеклянная 50 мл, с дел., с нав. ф., темное стекло – 10шт. 

Набор гирь класса точностиМ1 НГ (10мг-50 мг) ГОСТ– 6шт.; 

Весы ВСМ-1 с поверкой – 6шт.; 

Пробирки - 50шт.;  

Штативы для пробирок 6шт 

Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. осн–8 шт.;  

Стакан Н-1-250 с дел – 8шт.;  

Воронка лабораторная 56*80мм – 8 шт.;  

Спринцовки резиновые тип А №0– 8 шт.,  

Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464- 012-52876859-2014, предметное, СП-7103 с1-й лункой, 26*76 мм, 

толщина 1,0 мм, – 50 шт.;  

Карандаш по стеклу красный, уп.50шт 

 Наглядные пособия (плакаты) Таблица Менделеева -1 шт.;  

Таблица растворимости кислот – 1 шт. 

13.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 9 Кабинет Безопасности жизнедеятельности  

Ученические парты –13шт. 

Ученические стулья – 26шт.  

Доска – 1 шт. 

стол преподавателя – 1 шт.;  

стул преподавателя – 1 шт.;  

шкафы – 2 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

ноутбук – 1шт. с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint),   

компьютерная  мышь. 

противогазы –12шт.; 

носилки тканевые для МЧС – 1шт.;  

манекен-тренажер для проведения сердечно- легочной реанимации взрослому - 1шт.; аппарат ИВЛ ручной 

портативный (мешок Амбу) взрослый и детский - 1шт.;  



комплект иммобилизационных головодержателей типа воротников Шанца - 2шт.; 

набор стандартных шин Крамера для транспортной иммобилизации - 1шт.;  

комплект противоэпидемический –1шт.; 

Наглядные пособия (плакаты): первая медицинская помощь при электротравмах– 1шт.; 

первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожениях -1 шт.; 

первая медицинская помощьприожогах-1шт; 

первая медицинская помощь при переломах, растяжениях иушибах-1шт; 

первая медицинская помощь при утоплении-1шт; 

первая медицинская помощь при кровотечениях - 1шт; 

основные виды повязок –1шт.; 

способы транспортировки пострадавших при различных травмах – 1 шт.; 

первая медицинская помощь при остановке сердца –1шт.; 

правила проведения ИВЛ –1шт.; 

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.; 

первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.; первая медицинская помощь при 

поражении химически опасными веществами –1шт.;  

правила наложения повязок –1шт.; 

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.; 

правила наложения повязок –1шт.;  

электронный стрелковый тир – 1шт.; 

14.  ОП. 12/ОП.01 А 

Организация доступной среды для инвалидов 
при работе аптек /Социализация и социальная 
адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в современных 
условиях 

29 Кабинет Организация доступной среды для инвалидов при работе аптек 

Ученические парты -13 шт.  

Ученические стулья – 26 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.  

Шкаф для папок - 1 шт.  

Ноутбук преподавателя – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows10, Microsoft Office 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт. 

презентационный материал. 

15.  ПМ.01 Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

 

МДК.01.01 Лекарствоведение 

МДК.01.02 Отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

 

21 Кабинет Лекарствоведения  

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.; 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Рower 

Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

Лаборатория: 



Прилавок аптечный  - 1 шт.;  

Витрина аптечная – 1 шт.;  

Кассовый аппарат 1 шт.;  

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. 

 

16.  ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 

МДК.02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм  

МДК.02.02 Контроль качества лекарственных 

средств 

17 Кабинет Технологии изготовления лекарственных форм  

ученические парты –13 шт.;  

ученические стулья – 26 шт.;  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.;  

ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Рower 

Point), –1шт.;  

презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

Лаборатория: 

Шкаф медицинский металлический ШМ-01– 1шт.; 

Стол лабораторный АСК СЛ-00.00 – 8 шт.;  

Шкаф вытяжной лабораторный АСК ШВ.01.01– 1шт.; 

Плита электрическая настольная – 1шт.; 

Металлическая аптечка – 1шт.; 

стерилизатор 1 шт.; 

ареометр – 1 шт.;  

спиртомер – 1 шт.;  

Баня водяная лабораторная – 1шт.; 

Банка лабораторная стеклянная 100 мл, с дел., с нав. кр., темное стекло – 20шт.;  

Банка лабораторная стеклянная 50 мл, с дел., с нав. ф., темное стекло – 10шт.;  



Набор гирь класса точностиМ1 НГ (10мг-50 мг) ГОСТ– 6шт.;  

Весы ВСМ-100 с поверкой– 6 шт.;  

Весы ВСМ-2О с поверкой – 6шт.;  

Весы ВСМ-5 с поверкой – 6шт.; 

Весы ВСМ-1 с поверкой – 6шт.;  

Цилиндр 1-100-2 с носиком и стеклян. основанием –6шт.; Цилиндр 1-500-2 с носиком и стекл.осн – 8 шт.;  

Цилиндр 1-25-2 с нос.и стекл. осн–8 шт.;   

Цилиндр 1-10-2 с нос.и стеклян. осн.. – 8 шт.;  

Стакан Н-1-250 с дел –8 шт.;  

Воронка лабораторная 56*80мм – 8 шт.;  

Ступка с пестиком фарфор.,060, d39, Н27– 12шт.;  

Ступка с пестиком фарфор.,0100, d60, Н45– 12шт.;  

Ступка с пестиком 125*88мм, фарфор–12 шт.; 

Ступка с пестиком фарфор.,0130, d80, Н62– 12шт.; 

Спринцовки резиновые тип А №0 – 12 шт.;  

Чаша выпарительная 50 мл, 70х28 –6 шт.;  

Капсулы пергаментные – 100 шт.; 

Приспособление для обжимки колпачков – 1шт.;  

Разновес (полный набор) – 5шт.;  

Пилюльная машинка – 1 шт.;  

Весы электронные – 1 шт.;  

Расходные материалы и фармацевтические субстанции. 

Наглядные пособия (плакаты): Таблица Менделеева 1 шт.; Таблица растворимости кислот (плакаты) 1 шт. 

17.  ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим 
образованием 
 
МДК.03.01 Организация деятельности аптеки 
и ее структурных подразделений 

21 Кабинет Организации деятельности аптек  

доска – 1 шт. 

телевизор- 1 шт.; 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением Windows10, MicrosoftOffice 2019 (Word, Excel, Рower 

Point), –1шт.;   

презентационный материал;   

стол преподавателя – 1шт.; 

стул  преподавателя– 1шт.;  

Лаборатория: 

Прилавок аптечный  - 1 шт.;  

Витрина аптечная – 1 шт.;  

Кассовый аппарат 1 шт.;  

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. 
 

 


