
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский  медицинский техникум» 
 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной образовательной программе СПО                                                                                 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки 

 
 

 

 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1   2 3 4 5 6 7 

2. 
ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет истории и основ 

философии 

доска учебная - 1 

стол учебный - 30 

стул-60 

стол для преподавателя- 1 

шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

3 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ 

философии  

доска учебная - 1 

стол учебный - 30 

стул-60 

стол для преподавателя- 1 

шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4. ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка   

доска учебная-1 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-20 

стул-40 

шкаф книжный-1 

стенд информационный-2 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

5. ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал, 

открытый стадион широкого 

профиля 

комплексный тренажер – 1 

тренажер для пресса – 1 

стойка для жима штанги – 1 

гриф – 2 

Блины – 8 

Велотренажер  - 1 

стол для настольного тенниса – 1 

мат гимнастический - 10 

козел спортивный – 1 

гимнастический мостик - 1 

скамейка - 2 

скакалки – 10 

обручи – 10 

степпер – 1 

мяч баскетбольный – 8 

мяч волейбольный 8 

тяжелые мячи – 6 

малый мяч – 20 

сетка волейбольная – 2 

шкаф книжный - 3 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Красноярский край, 

г. Минусинск, проезд 

Сафьяновых, 13 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Аренда 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании № 1 

от 16.07.2018г  

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

стол - 2 

тумбочка- 1 

стулья - 4 

весы напольные - 1 

секундомер ручной - 1 

мячи футбольные - 2 

свисток - 2 

гантели наборные – 2 

гири – 2 

стенды информационные  - 3 

дартц - 2 

6. ОГСЭ.05. Методика научно- 

исследовательской работы 

 

Кабинет  методики научно- 

исследовательской работы                                    

доска учебная – 1                                                                     

стол для преподавателя- 1                                     

стол учебный – 12                                                 

стул-24                                                                      

шкаф книжный-2                                                   

стенд информационный-1                         

компьютер-1                                                           

принтер-1                                                           

колонки-1                                                    

локальная сеть Интернет-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

7. 
ЕН.01. Математика 

 

Кабинет математики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности   

доска учебная-1 

стол для преподавателя-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

стол учебный-4 

стул-18 

 шкаф книжный-1 

стенд информационный--1 

компьютеры-9 

стол компьютерный-10 

локальная сеть Интернет-1 

28.11.2006 г 

8. ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности   

доска учебная-1 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-4 

стул-18 

 шкаф книжный-1 

стенд информационный--1 

компьютеры-9 

стол компьютерный-10 

локальная сеть Интернет-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

9. ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет фармакологии, основ 

латинского языка с 

медицинской терминологией и 

клинической фармакологии                                                         

стол для преподавателя-1 

стол учебный-22 

стул-45 

шкаф - 4 

стенд информационный-4 

тонометр -1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

10. ОП.02. Анатомия и Кабинет анатомии и физиологии  Красноярский край, Оперативное Свидетельство  



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

физиология человека человека 

трибуна-1 

интерактивная доска-1 

стол для преподавателя-1                                 

стол ученический-16                                    

стулья-32                                                              

шкаф для препаратов, 

оборудования-4       компьютер-1                                                 

мультимедийная установка-1                                

экран-1                                                                      

DVD-фильмы-7                                               

таблицы-15                                                   

микроскоп с предметными 

стеклами-1           муляжи и 

планшеты по всем темам учебной 

дисциплины-29                                                                            

наборы костей туловища, 

конечностей и черепа- 41                                                 

модель кровеносной системы-2                

влажные трупные препараты  

мышц, внутренних органов и 

систем -28     рентгеновские  

снимки  костной  системы,  

внутренних  органов  и 

кровеносной  системы                          

методические   разработки для  

студентов и преподавателя 

 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

управление ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

11. ОП.03. Основы патологии Кабинет генетики человека с 

основами медицинской 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

генетики, основ патологии                                             

классная доска-1                                                                  

стол для преподавателя-1                                              

стол ученический-30                                       

стулья-60                                                         

компьютер-1                                           

мультимедийная установка-1                                   

экран-1                                                                    

DVD-фильмы-3                                                 

таблицы- 10                                                

методические   разработки для  

студентов и преподавателя 

75 

 

094387от 

28.11.2006 г 

12. ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской 

генетики, основ патологии 
классная доска-1                                                                  

стол для преподавателя-1                                              

стол ученический-0                                       

стулья-60                                                         

компьютер-1                                           

мультимедийная установка-1                                   

экран-1                                                                    

DVD-фильмы-3                                                 

таблицы- 10                                                

методические   указания    

студентам   и   преподавателям   

для практических  занятий 

 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

13. ОП.05. Гигиена и экология Кабинет основ микробиологии и Красноярский край, Оперативное Свидетельство Ограниченный 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

человека иммунологии, 

гигиены и экологии человека                        

столы учебные-16 

стол для преподавателя-1 

стул-33 

шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

термометр-1 

тонометр-1 

спиртовка-5 

набор лабораторной посуды-1 

микроскоп-4 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

управление ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

доступ 

14. ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии, 

гигиены и экологии человека 

столы учебные-16 

стол для преподавателя-1 

стул-33 

шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

термометр-1 

тонометр-1 

спиртовка-5 

набор лабораторной посуды-1 

микроскоп-4 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

15. ОП.07. Фармакология Кабинет фармакологии, основ 

латинского языка с 

медицинской терминологией 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-22 

стул-45 

шкаф книжный-1 

стенд информационный-4 

тонометр -1 

контейнер для хранения 

лекарственных препаратов-4 

 28.11.2006 г 

16. ОП.08. Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности,  

общественного здоровья и 

здравоохранения, правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-30 

стул-61 

доска учебная-1 

мультимедийный комплект 

оборудования (проектор, экран)-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

17. ОП.09. Психология Кабинет  психологии  

компьютер – 1                                               

системный блок-1                                         

компьютер-монитор Philips -1                             

клавиатура-1                                                 

принтер Samsunq-1                                      

магнитола  LG-1                                            

мышка -1                                                                  

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

колонки-2                                                                

шкафы со стеклянными дверцами-

2 

кресло для работы на компьютере-

1                       стулья ученические-

15                                         стол 

письменный-1                                             

парта ученическая-6                                   

картины -2                                                    

зеркало-2                                                               

пуфик-кресло с гранулами-6        

искусственный фонтан-1                                           

мелкая платформа с пузырьковой 

колонной-1                                                           

музыкальная картина «Водопад»-1 

локальная сеть Интернет-1 

18. ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности,  

общественного здоровья и 

здравоохранения, правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-30 

стул-61 

доска учебная-1 

мультимедийный комплект 

оборудования (проектор, экран)-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

19. ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности,  

общественного здоровья и 

здравоохранения, правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-30 

стул-61 

противогаз-6 

костюм защитный – 1 

индивидуальный 

противохимический пакет-24 

индивидуальный перевязочнный 

пакет-8 

жгут кровоостанавливающий-2 

носилки плащевые-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

20. ОП.12Биомедицинская этика Кабинет анатомии, физиологии 

человека и биомедицинской 

этики 

трибуна-1 

интерактивная доска-1 

стол для преподавателя-1                                 

стол ученический-16                                    

стулья-32                                                                

шкаф для препаратов, 

оборудования-4       компьютер-1                                                 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

мультимедийная установка-1                                

экран-1                                                                       

21. ОП.13 Клиническая 

фармакология 
Кабинет фармакологии, основ 

латинского языка с 

медицинской терминологией и 

клинической фармакологии 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-22 

стул-45 

шкаф книжный-1 

стенд информационный-4 

тонометр -1 

контейнер для хранения 

лекарственных препаратов-4 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Ленина, 

75 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

 

22. ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК.01.01. Здоровый человек 

и его окружение 

Кабинет здорового человека и 

его окружения 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-8 

стул-17 

 шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

кушетка – 1 

стол пеленальный-1 

стол манипуляционный-1 

ростомер-1 

термометр-1 

штатив для в/в вливаний-2 

весы электронные- 1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

кукла-фантом с пуповиной-1 

фантом руки-1 

фантом таза-1 

фантом предплечья-1 

23. ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК.01.02. Основы 

профилактики 

Кабинет  сестринского дела в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению, 

основ профилактики, 

сестринского  ухода при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

стол учебный  - 5 

стул ученический -10 

стол для преподавателя -2 

стул преподавателя-1 

ноутбук-1 

шкаф-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

24. ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК.01.03. Сестринское дело 

в системе первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Кабинет  сестринского дела в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению, 

основ профилактики,  

сестринского  ухода при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

стол учебный  - 5 

стул ученический -10 

стол для преподавателя -2 

стул преподавателя-1 

ноутбук-1 

шкаф-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

25. ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

Кабинет  сестринского дела в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению, 

основ профилактики, 

сестринского  ухода при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

стол ученический – 21                                    

стул ученический – 42                                       

стул офисный – 3                                                        

шкаф – 7      

персональный компьютер -1 

мультимедийный комплект 

оборудования (проектор, экран) -1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком – 4                                                              

фантом мужской промежности –3                 

тренажер предплечья – 1                          

фантом для медсестры – 1                            

фантом руки – 34                                      

фантом ягодиц – 3                                

стойка для в/в вливаний – 3                           

ширма мед. – 4                                         

ростомер – 1-4                                         

кушетка – 2                                                      

шкаф медицинский-3                                                            

стойка для системы в/в вливаний-7                      

стол манипуляционный-1                                           

стол для преподавателя-3                                 

телевизор-1                                                           

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

фантом женской промежности-2                         

фантом таза-2                                                            

фантом предплечья-2                                         

весы напольные-1                                                    

штатив для в/в вливаний-6                                           

жгут кровоостанавливающий 

венозный-2                                                                                     

зонд желудочный-2                                                     

зонд дуоденальный-2                                                           

зонд для промывания желудка-2                                             

кружка Эсмарха-1                                              

термометр-5                                                 

контейнеры для дезинфекции-3                 

контейнеры для сбора анализов-2                     

фантом тренажер – 1 шт.   

фантом туловища для обработки 

стом - 1  

фантом женской промежности 

(катеризация) – 1 

сменные вставки для фантома 

женской промежности 

(наложение швов) – 2 

фантом мужской промежности 

(катеризация) – 3 

вкладыш фантома мужской 

промежности – 3 

фантом молочной железы с 

опухолями – 1 

фантом руки для отработки 

навыков внутривенных инъекций 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

– 1 

фантом таза для отработки 

навыков постановки клизмы,  

нутримышечных инъекций, 

обработки сто – 1 

комплект вкладышей для фантома 

таза – 3 

фантом кисти рук – 1 

ширма медицинская – 1 

столик хирургический – 1 

тренажер ноги для тренировки 

наложения швов – 1 

тренажер руки для тренировки 

наложения швов – 1 

набор для тренировки наложения 

повязок на ампутационные 

конечности – 2 

фантом акушерский  с куклой – 1                            

фантом женской промежности для 

наложения швов – 1                                                 

фантом женской промежности – 1                  

вкладыш фантома женской 

промежности – 1.                                                 

фантом новорожденного (для 

фантома акушерского) – 1                                            

вставка для фантома акушерского 

–                 вкладыш фантома 

женской промежности – 2                                          

пузырь резиновый для льда-2 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

судно подкладное пласт-1 

термометр медицинский-2 

термометр водный-1 

тонометр детский-2 

фонендоскоп-2 

набор манжеток для измерения АД 

детям разного возраста-2 

шпатель металлический-6 

стол пеленальный-1  

ванна для купания-1 

кроватка детская с куклой-1 

подушка кислородная-1 

штатив с пробирками-3 

аппарат Боброва-1    

манекен по уходу за ребенком-1                        

манекен ребенка новорожд для 

обуч процедурам ухода-1                                                    

инструментарий                                                   

медицинская документация                          

учебно-наглядные пособия 

 

26. ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК.02.02. Основы 

реабилитации 

Кабинет  основ  реабилитации 

стул преподавателях-1 

стол ученический- -6 

стул ученический-12 

информационные стенды для 

студентов-4 

массажный стол-1 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

кушетка смотровая-1 

тумбочки-2 

27 ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

МДК.03.01. Основы 

реаниматологии 

Кабинет сестринского ухода в 

хирурги и травматологии, основ 

реаниматологии, медицины 

катастроф   

персональный компьютер-1 

стол ученический  - 5  

стул ученический  -10 

стул офисный  - 1 

стол для преподавателя -1 

шкаф - 1 

стол операционный - 1 

набор мебели – стенка из 2-х 

шкафов - 2 

фантом «Максим»  - 1 

фантом реанимационный  -1 .  

фантом женской промежности 

(катеризация) – 1 

фантом мужской промежности 

(катеризация) – 3 

вкладыш фантома мужской 

промежности – 3 

фантом кисти рук – 1 

ширма медицинская – 1 

столик хирургический – 1 

тренажер ноги для тренировки 

наложения швов – 1 

тренажер руки для тренировки 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

наложения швов – 1 

набор для тренировки наложения 

повязок на ампутационные 

конечности – 2 

жгут резиновый – 2 

медицинская документация 

учебно-наглядные пособия 

 

28. ПМ.03Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

МДК.03.02. Медицина 

катастроф 

Кабинет сестринского ухода в 

хирургии  и травматологии, 

основ реаниматологии, 

медицины катастроф   

персональный компьютер-1 

стол ученический  - 5  

стул ученический  -10 

стул офисный  - 1 

стол для преподавателя -1 

шкаф - 1 

стол операционный - 1 

набор мебели – стенка из 2-х 

шкафов - 2 

фантом «Максим»  - 1 

фантом реанимационный  -1  

медицинская документация 

учебно-наглядные пособия 

 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

28.11.2006 г 

Ограниченный 

доступ 

29. ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

Кабинет теории и практики 

сестринского дела, безопасной 

среды для пациента и персонала, 

Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Народная, 

66, пом.2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРН 24ЕЗ № 

094387от 

 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

за больными 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.04.03 Технологии 

оказания медицинских услуг 

технологии оказания 

медицинских услуг  

стол ученический-10 

стул ученический -20 

стол для преподавателя -2 

стул преподавателя-2 

доска учебная-2 

компьютер-2 

принтер-2 

колонки-2 

локальная сеть Интернет-2 

кровать функциональная-1 

кушетка -2 

передвижные манипуляционные 

столики-8 

шкафы для хранения 

инструментария оборудования, 

аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской 

документации, учебно-наглядных 

пособий-9 

ширма-2 

весы-1 

 ростомер-2 

биксы разных размеров-8 

тонометр-10 

фонендоскоп-10 

стерилизатор-2 

спирометр (сухой) -5 

языкодержатель-2 

 28.11.2006 г 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

роторасширитель-2 

корнцанг-12 

ножницы-8 

пинцет-10 

лотки разные-16 

газоотводные трубки разные-4 

грелка-3 

система для промывания желудка-

1 

кружка Эсмарха-5 

мочевые катетеры-10 

пузырь для льда -2 

термометр медицинский-10 

кислородная подушка-2 

шприц Жане-5 

мочеприемник разный-5 

судно подкладное-3 

фантом для клизмы-5 

фантом головы-1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком-2 

тренажер д/внутривенных 

инъекций-14 

тренажер-накладка для в/в 

инъекций-5 

фантом для внутримышечных 

инъекций-4 

манекен сестринского ухода 

(женский)-1 

тренажер постановки клизм и в/м 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инъекций-4 

фантом головы с пищеводом-1 

фантом таза-1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком-1 

фантом руки-1 

тренажер д/практики п/к 

инъекций-1 

фантом предплечья-1 

фантом кисти рук д/наложения-1 

модель плеча для в/м инъекций-1 

бинт нестерильный -10 

Бинт стерильный -10 

перчатки стерильные -10пар 

маски-20 

шапочки одноразовые-10 

шприцы различные – 20 

комплект столовой посуды для 

кормления тяжелобольного 

пациента-1 

банки медицинские – 8 

мешки для сбора класса А и Б – 12 

крафт- пакеты для стерилизации 

медицинского инструментария-5 

пакеты бумажные для 

стерилизации-5 

штатив для пробирок-2 

мерная посуда-1 

емкости для сбора лабораторных 

анализов-5 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

емкости для дезинфицирующих 

средств разные-5 

аварийная аптечка-2 

штатив для капельницы-2 

жгут-5 

шприцы разные-20 

системы для в/в капельного 

вливания-20 

иглы разные-20 

таблицы-28 

 

30 Учебная практика Кабинет здорового человека и 

его окружения 

стол для преподавателя-1 

стол учебный-8 

стул-17 

 шкаф книжный-2 

стенд информационный-1 

кушетка – 1 

стол пеленальный-1 

стол манипуляционный-1 

ростомер-1 

термометр-1 

штатив для в/в вливаний-2 

весы электронные- 1 

кукла-фантом с пуповиной-1 

фантом руки-1 

фантом таза-1 

фантом предплечья-1 

   Ограниченный 

доступ 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Кабинет  сестринского дела в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению, 

основ профилактики,  

стол учебный  - 5 

стул ученический -10 

стол для преподавателя -2 

стул преподавателя-1 

ноутбук-1 

шкаф-1 

 

Кабинет  сестринского дела в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению, 

основ профилактики, 

сестринского  ухода при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

стол ученический – 21                                    

стул ученический – 42                                       

стул офисный – 3                                                        

шкаф – 7      

персональный компьютер -1 

мультимедийный комплект 

оборудования (проектор, экран) -1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком – 4                                                              

фантом мужской промежности –3                 

тренажер предплечья – 1                          



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

фантом для медсестры – 1                            

фантом руки – 34                                      

фантом ягодиц – 3                                

стойка для в/в вливаний – 3                           

ширма мед. – 4                                         

ростомер – 1-4                                         

кушетка – 2                                                      

шкаф медицинский-3                                                            

стойка для системы в/в вливаний-7                      

стол манипуляционный-1                                           

стол для преподавателя-3                                 

телевизор-1                                                           

фантом женской промежности-2                         

фантом таза-2                                                            

фантом предплечья-2                                         

весы напольные-1                                                    

штатив для в/в вливаний-6                                           

жгут кровоостанавливающий 

венозный-2                                                                                     

зонд желудочный-2                                                     

зонд дуоденальный-2                                                           

зонд для промывания желудка-2                                             

кружка Эсмарха-1                                              

термометр-5                                                 

контейнеры для дезинфекции-3                 

контейнеры для сбора анализов-2                     

фантом тренажер – 1 шт.   

фантом туловища для обработки 

стом - 1  

фантом женской промежности 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(катеризация) – 1 

сменные вставки для фантома 

женской промежности 

(наложение швов) – 2 

фантом мужской промежности 

(катеризация) – 3 

вкладыш фантома мужской 

промежности – 3 

фантом молочной железы с 

опухолями – 1 

фантом руки для отработки 

навыков внутривенных инъекций 

– 1 

фантом таза для отработки 

навыков постановки клизмы,  

нутримышечных инъекций, 

обработки сто – 1 

комплект вкладышей для фантома 

таза – 3 

фантом кисти рук – 1 

ширма медицинская – 1 

столик хирургический – 1 

тренажер ноги для тренировки 

наложения швов – 1 

тренажер руки для тренировки 

наложения швов – 1 

набор для тренировки наложения 

повязок на ампутационные 

конечности – 2 

фантом акушерский  с куклой – 1                            



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

фантом женской промежности для 

наложения швов – 1                                                 

фантом женской промежности – 1                  

вкладыш фантома женской 

промежности – 1.                                                 

фантом новорожденного (для 

фантома акушерского) – 1                                            

вставка для фантома акушерского 

–                 вкладыш фантома 

женской промежности – 2                                          

пузырь резиновый для льда-2 

судно подкладное пласт-1 

термометр медицинский-2 

термометр водный-1 

тонометр детский-2 

фонендоскоп-2 

набор манжеток для измерения АД 

детям разного возраста-2 

шпатель металлический-6 

стол пеленальный-1  

ванна для купания-1 

кроватка детская с куклой-1 

подушка кислородная-1 

штатив с пробирками-3 

аппарат Боброва-1    

манекен по уходу за ребенком-1                        

манекен ребенка новорожд для 

обуч процедурам ухода-1                                                    



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инструментарий                                                   

медицинская документация                          

учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет  основ  реабилитации 

стул преподавателях-1 

стол ученический- -6 

стул ученический-12 

информационные стенды для 

студентов-4 

массажный стол-1 

кушетка смотровая-1 

тумбочки-2 

 

Кабинет сестринского ухода в 

хирургии и травматологии, 

основ реаниматологии, 

медицины катастроф   

персональный компьютер-1 

стол ученический  - 5  

стул ученический  -10 

стул офисный  - 1 

стол для преподавателя -1 

шкаф - 1 

стол операционный - 1 

набор мебели – стенка из 2-х 

шкафов - 2 

фантом «Максим»  - 1 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

фантом реанимационный  -1 .  

фантом женской промежности 

(катеризация) – 1 

фантом мужской промежности 

(катеризация) – 3 

вкладыш фантома мужской 

промежности – 3 

фантом кисти рук – 1 

ширма медицинская – 1 

столик хирургический – 1 

тренажер ноги для тренировки 

наложения швов – 1 

тренажер руки для тренировки 

наложения швов – 1 

набор для тренировки наложения 

повязок на ампутационные 

конечности – 2 

жгут резиновый – 2 

медицинская документация 

учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет теории и практики 

сестринского дела, безопасной 

среды для пациента и персонала, 

технологии оказания 

медицинских услуг  

стол ученический-10 

стул ученический -20 

стол для преподавателя -2 

стул преподавателя-2 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

доска учебная-2 

компьютер-2 

принтер-2 

колонки-2 

локальная сеть Интернет-2 

кровать функциональная-1 

кушетка -2 

передвижные манипуляционные 

столики-8 

шкафы для хранения 

инструментария оборудования, 

аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской 

документации, учебно-наглядных 

пособий-9 

ширма-2 

весы-1 

 ростомер-2 

биксы разных размеров-8 

тонометр-10 

фонендоскоп-10 

стерилизатор-2 

спирометр (сухой) -5 

языкодержатель-2 

роторасширитель-2 

корнцанг-12 

ножницы-8 

пинцет-10 

лотки разные-16 

газоотводные трубки разные-4 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

грелка-3 

система для промывания желудка-

1 

кружка Эсмарха-5 

мочевые катетеры-10 

пузырь для льда -2 

термометр медицинский-10 

кислородная подушка-2 

шприц Жане-5 

мочеприемник разный-5 

судно подкладное-3 

фантом для клизмы-5 

фантом головы-1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком-2 

тренажер д/внутривенных 

инъекций-14 

тренажер-накладка для в/в 

инъекций-5 

фантом для внутримышечных 

инъекций-4 

манекен сестринского ухода 

(женский)-1 

тренажер постановки клизм и в/м 

инъекций-4 

фантом головы с пищеводом-1 

фантом таза-1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком-1 

фантом руки-1 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

тренажер д/практики п/к 

инъекций-1 

фантом предплечья-1 

фантом кисти рук д/наложения-1 

модель плеча для в/м инъекций-1 

бинт нестерильный -10 

Бинт стерильный -10 

перчатки стерильные -10пар 

маски-20 

шапочки одноразовые-10 

шприцы различные – 20 

комплект столовой посуды для 

кормления тяжелобольного 

пациента-1 

банки медицинские – 8 

мешки для сбора класса А и Б – 12 

крафт- пакеты для стерилизации 

медицинского инструментария-5 

пакеты бумажные для 

стерилизации-5 

штатив для пробирок-2 

мерная посуда-1 

емкости для сбора лабораторных 

анализов-5 

емкости для дезинфицирующих 

средств разные-5 

аварийная аптечка-2 

штатив для капельницы-2 

жгут-5 

шприцы разные-20 



 N   

п/п  

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 

Кабинет, перечень 

     основного  оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической  

культуры и спорта (с    

    указанием номера 

помещения в соответствии  

с документами бюро    

технической 

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

 право  (оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда,      

субаренда, 

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

 основание    

возникновения  

 права  

(указываются  

реквизиты и сроки     

действия) 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

системы для в/в капельного 

вливания-20 

иглы разные-20 

таблицы-28 

 

 

 

 

 
 

 


