Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
№ п/п специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных
кабинетов,
объектов
проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
(с указанием
номера помещения
в соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

3

4

Собственно
сть или
иное
вещное
право
(оперативн
ое
управление
,
хозяйствен
ное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездн
ое
пользовани
е
5

Документ — основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6

Вид образования –
профессиональное образование,
уровень образования - среднее
профессиональное образование по
программам подготовки
специалистов среднего звена
специальность 34.02.01
Сестринское дело (на базе
основного общего образования).
1.

Русский язык

2.

Литература

Общеобразовательные дисциплины
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет русского языка и культуры речи. Литературы (№68)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные ул.П.Покровского, д.2а, управление
шкафы, стенды, мультимедийная установка
3 этаж, №1
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, мультимедиа-материалы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля)
Кабинет русского языка и культуры речи. Литературы (№68)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, стенды, мультимедийная установка
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, мультимедиа-материалы);

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
3 этаж, №1

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля)
3.

Иностранный язык

г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет иностранных языков, основ латинского языка с
ул.П.Покровского, д.2а, управление
медицинской терминологией (№ 37)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные 2 этаж, №17
шкафы, диафильмы, видеофильмы, аудиозаписи, магнитофон, стенды,
телевизор, DVD, фильмоскоп.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

4.

История

Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и
здравоохранения. (№ 27)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор,
DVD.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ.

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №35

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

5.

Обществознание

Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и
здравоохранения. (№ 27)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор,
DVD.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №35

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

6.

Математика

Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
профессиональной деятельности (№ 67)
Компьютеры-11 шт., доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски,, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
3 этаж, № 3

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
7.

Информатика

г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
ул.П.Покровского, д.2а, управление
профессиональной деятельности (№ 67)
3 этаж, №3
Компьютеры-11 шт., доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски,, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

8.

Физкультура

г.Великий Устюг,
Оперативное
Спортивный зал (№ 12)
Лыжи пластиковые-70шт., ботинки лыжные-70шт., палки лыжные-70шт, ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №13
штанга-5шт., гимнастические козел-1шт., конь-1шт.,
скамейкагимнастическая-4шт., мостик гимнастичес-кий-1шт., мат
гимнастический-8шт., мячи баскет-больные-20шт., набивные мячи-20
шт., волейбольные мячи-19шт, скакалки-10шт., гранаты-15шт., ядра-5шт.,
стол для настольного тенниса-1шт., щит баскетбольный с кольцом-2шт.,
волейбольная сетка-1шт., шведская стенка-2шт. , секундомер, спортивная
форма-30-шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

9.

ОБЖ

Оперативное
Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробиологии и г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
иммунологии, ОБЖ (№ 28)
1 этаж, №36
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы,
автоклав-1шт., винтовка пневматическая-1шт., войсковой прибор
хим.разведки-1шт., гидропульт-1шт., пистолет пневматический-1шт.,
психрометр-1шт., барометр-апероид-1шт., барометр настенный-1шт.,
термометр-1шт., психрометр аспирационный-1шт., люксметр1шт.,аппарат для просмотра слайдов и диапозитивов-1шт., анемометр1шт., автомат АК-74-1шт., лампа бактерицидная 1шт.,электростерилизатор-1шт.,микроскопы-7шт, аппарат для
дезинфекции рук – 1 шт., сухожаровой шкаф – 1 шт., экран – 1 шт.,
стенды.

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

10.

Физика

г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет физики, химии ( №41)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №14, 16
демонстрационный стол, книжные шкафы, вытяжной шкаф, сейф.
Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование для химии:
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд
напряжений металлов, ряд электроотрицательности
металлов,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, химическая
посуда, химические реактивы, лабораторные весы и разновесы,
коллекции пластмассы, коллекции волокна, коллекции нефть и

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

нефтепродукты, коллекции каучук, металлы. Модели органических
веществ.
Оборудование для проведения лабораторных работ по физике:
миллиамперметр, вольтметр лабораторный, динамометр, магнит U
образный лабораторный, электромагнит разборный подковообразный,
Прибор для определения световой волны.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы, ЭОР);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
11.

Химия

г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет физики, химии (№41)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №14, 16
демонстрационный стол, книжные шкафы, вытяжной шкаф, сейф.
Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование для химии:
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд
напряжений металлов, ряд электроотрицательности
металлов,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, химическая
посуда, химические реактивы, лабораторные весы и разновесы,
коллекции пластмассы, коллекции волокна, коллекции нефть и
нефтепродукты, коллекции каучук, металлы. Модели органических
веществ.
Оборудование для проведения лабораторных работ по физике:
миллиамперметр, вольтметр лабораторный, динамометр, магнит U
образный лабораторный, электромагнит разборный подковообразный,
Прибор для определения световой волны.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы, ЭОР);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

12.

Биология

Кабинет фармакологии, психологии, биологии ( №54)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, микроскопы,
набор микропрепаратов, модель клетки животного, модель клетки
растения, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы, ЭОР);

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №1

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

13.

Основы философии
История

Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
ул.П.Покровского, д.2а, управление
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и
здравоохранения. (№ 27)
1 этаж, №35
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор,
DVD.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ.

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

14.

Иностранный язык

Кабинет иностранных языков, основ латинского языка с
г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
медицинской терминологией (№ 37)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные 2 этаж, №17
шкафы, диафильмы, видеофильмы, аудиозаписи, магнитофон, стенды,
телевизор, DVD, фильмоскоп.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

15.

Физическая культура

г.Великий Устюг,
Оперативное
Спортивный зал (№ 12)
Лыжи пластиковые-70шт., ботинки лыжные-70шт., палки лыжные-70шт, ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №13
штанга-5шт., гимнастические козел-1шт., конь-1шт.,
скамейкагимнастическая-4шт., мостик гимнастичес-кий-1шт., мат
.
гимнастический-8шт., мячи баскет-больные-20шт., набивные мячи-20
шт., волейбольные мячи-19шт, скакалки-10шт., гранаты-15шт., ядра-5шт.,
стол для настольного тенниса-1шт., щит баскетбольный с кольцом-2шт.,
волейбольная сетка-1шт., шведская стенка-2шт. , секундомер, спортивная
форма-30-шт.

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

16.

Методика учебы

Кабинет иностранных языков, основ латинского языка с
медицинской терминологией (№ 37)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, диафильмы, видеофильмы, аудиозаписи, магнитофон, стенды,
телевизор, DVD, фильмоскоп.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №17

наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
17.

Русский язык и культура речи

18.

Математика

19.

Информационные технологии
профессиональной деятельности

20.

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

Кабинет русскрго языка и культуры речи. Литературы (№68)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, стенды, мультимедийная установка
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, мультимедиа-материалы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля)

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
3 этаж, №1

Математические и естественно-научные дисциплины
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
ул.П.Покровского, д.2а, управление
профессиональной деятельности (№ 67)
3 этаж, №3
Компьютеры-11 шт., доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски,, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
г.Великий Устюг,
Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
ул.П.Покровского, д.2а,
профессиональной деятельности (№ 67)
3 этаж, №3
Компьютеры-11 шт., доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски,, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
г.Великий Устюг,
Кабинет иностранных языков, основ латинского языка с
ул.П.Покровского, д.2а,
медицинской терминологией (№ 37)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные 2 этаж, №17
шкафы, диафильмы, видеофильмы, аудиозаписи, магнитофон, стенды,
телевизор, DVD, фильмоскоп.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы);

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
21.

Анатомия и физиология человека
Основы патологии

Оперативное
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
(№ 29)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные
1 этаж, №37,48
шкафы, Телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт., мультимедийная
установка, диапроектор-1шт., компьютер-1шт.,скелет человека-2шт.,
пластмассовые муляжи костей скелета, анатомические препараты,
барельефные модели, модели из пластмассы, электрифицированные
модели, микропрепараты, динамометр, натуральные влажные препараты,
слайды, анатомические плакаты, микроскоп, спирометр, дуоденальный
зонд, глазное яблоко, бронхи человека, модель гортани, модель спинного
мозга, сердце , череп из 4 частей, ухо, таблицы по темам, стенды.

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
22.

Генетика человека с основами
медицинской генетики

Оперативное
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации.Медикосоциальной г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики
3 этаж, №7
(№65)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, кушетка, комплект таблиц по темам, стенды, мультимедийная
установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

23.

Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и
иммунологии

Оперативное
Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробиологии и г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
иммунологии, ОБЖ (№ 28)
1 этаж, №36
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы,
автоклав-1шт., винтовка пневматическая-1шт., войсковой прибор
хим.разведки-1шт., гидропульт-1шт., пистолет пневматический-1шт.,
психрометр-1шт., барометр-апероид-1шт., барометр настенный-1шт.,
термометр-1шт., психрометр аспирационный-1шт., люксметр1шт.,аппарат для просмотра слайдов и диапозитивов-1шт., анемометр-

Свидетельство о государственной
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1шт., автомат АК-74-1шт., лампа бактерицидная 1шт.,электростерилизатор-1шт.,микроскопы-7шт, аппарат для
дезинфекции рук – 1 шт., сухожаровой шкаф – 1 шт., экран – 1 шт.,
стенды.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов
Фармакология

г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет фармакологии, психологии, биологии. (№54)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные ул.П.Покровского, д.2а, управление
шкафы, комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, микроскопы,
2 этаж, №1
набор микропрепаратов, модель клетки животного, модель клетки
растения, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы, ЭОР);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

25

Общественное здоровье и
здравоохранение

Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и
здравоохранения. (№ 27)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор,
DVD.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ.

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №35

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

26

Психология

Кабинет фармакологии, психологии, биологии. (№54)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, микроскопы,
набор микропрепаратов, модель клетки животного, модель клетки
растения, мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №1

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
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24.

таблицы, схемы, ЭОР);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
27

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и
здравоохранения. (№ 27)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор,
DVD.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ.

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
1 этаж, №35

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

28

Безопасность жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности,
дифференциальной диагностики и оказания неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе(№ 38)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, компьютер-1шт., кушетка – 1 шт., Фантом
реанимационный «ЭЛТЭК» - 1 шт., Фантом реанимационный
«Максим» - 1 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).

г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №21

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

29.

Здоровый человек и его окружение

Профессиональные модули
Проведение профилактических мероприятий
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные ул.П.Покровского, д.2а, управление
3 этаж, №9,13
шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт, кушетка-1шт.,
гинекологическое кресло-1шт., ширма- 1шт.,весы медицинские-1шт.,
манипуляционные столики-5шт., штативы для капельного вливания-2шт.,
модель гинекологическая SB224 («Ева»)-1шт.,пальпационный тренажер
для практики приема Леопольда + имитатор родов -1шт, имитатор
гинекологический – 2 шт., фантом акушерский – 2 шт., компьютер,
стерилизатор-1шт, фонендоскоп-1шт., тонометры-1шт, стетоскоп-5шт,
зеркало детское-3шт, перфоратор маточный-3шт, щипцы акушерские-1шт,
тазометр-5шт, анализатор-1шт., фантом акушерская кукла-3шт., фантом

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

акушерский большой-1шт., фантом женской промежности-2шт., кюретка3шт., краниокласт-3шт., перфоратор копьевидный-3шт, перфоратор
маточный-3шт., зеркало с поднятием влагалища-1шт., скелет женского
таза-3шт., пулевые щипцы-3шт., крючок для удаления ВМС-3шт.,
языкодержатель-1шт., иглодержатель-3шт., бикс – 2 шт., сантиметровая
лента – 2 шт., контейнер для дезинфекции – 2 шт., лоток пластмассовый –
3 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы 3 этаж, №5
рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№66)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, кювез-1
шт., кровать детская – 1 шт, видеомагнитофон-1 шт., телевизор-1 шт.,
пеленальные столы-6 шт., манипуляционные столики-5шт.,кювез-1шт.,
весы медицинские-1шт., весы чашечные 2 шт., весы электронные-1 шт.,
ростометр вертикальный-1шт., ростомер горизонтальный-2шт.,
холодильник-1шт., кварцевая лампа-1шт, тонометр-1 шт., фонендоскопы2 шт., термометры -5шт., зонды, катетеры, биксы-5шт., фантомы
новорожденного ребенка-5шт., фантомы для в/в инъекций -5шт., фантомы
для в/м инъекций, клизм., -5шт., фантомы для п/к инъекций -5шт.,
реанимационные фантомы «Сани»-1шт., стойка для капельниц – 3 шт.,
бикс – 2 шт., контейнер – 4 шт., лоток – 12 шт., термометр водный – 2 шт.,
фантом головы с желудком – 2 шт., накладка для в/в – 2 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
30.
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Оперативное
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации.Медикосоциальной г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики
3 этаж, №7
(№65)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, кушетка, комплект таблиц по темам, стенды, мультимедийная
установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
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рефератов, курсовых работ).
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Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной
помощи

Оперативное
Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского,
д.2а,
управление
помощи. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического
3 этаж, №7
образования населения (№ 58)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, стенды, кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт.,термометры4шт., тонометры-2шт.,фонендоскопы-10-шт., стетофонендоскоп-1шт.,
аппарат Боброва-1шт., биксы- 2шт.,фантом головы с пищеводом5шт.,фантом женской промежности-4шт., фантом мужской промежности 2шт.,фантом руки -5шт., электрокардиограф-2шт., столики процедурные5шт., предметы ухода, медицинский инструментарий, наборы
лекарственных средств-на 5 рабочих мест., стойки – 5 шт., лоток
почкообразный, накладка п/к – 5 шт., фантом таза для клизм – 5 шт.,
контейнер для дезинфекции – 5 шт., емкость ЕДПО – 1 шт., небулайзер –
1 шт., накладка для в/в на фантом руки – 3 шт., пикфлоуметр – 1 шт.

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Сестринская помощь при различных Аудитория (№63)
г.Великий Устюг,
Оперативное
заболеваниях и состояниях
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя ул.П.Покровского, д.2а, управление
3 этаж, №4
мультимедийное оборудование, экран, ноутбук., таблицы по темам.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
3 этаж, № 7
рефератов).
Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной
помощи. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического
образования населения (№ 58)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, стенды, кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт.,термометры4шт., тонометры-2шт.,фонендоскопы-10-шт., стетофонендоскоп-1шт.,
аппарат Боброва-1шт., биксы- 2шт.,фантом головы с пищеводом5шт.,фантом женской промежности-4шт., фантом мужской промежности 2шт.,фантом руки -5шт., электрокардиограф-2шт., столики процедурные5шт., предметы ухода, медицинский инструментарий, наборы
лекарственных средств-на 5 рабочих мест., стойки – 5 шт., лоток
почкообразный, накладка п/к – 5 шт., фантом таза для клизм – 5 шт.,
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контейнер для дезинфекции – 5 шт., емкость ЕДПО – 1 шт., небулайзер –
1 шт., накладка для в/в на фантом руки – 3 шт., пикфлоуметр – 1 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
3 этаж, №5
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№66)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, кювез-1
шт., кровать детская – 1 шт, видеомагнитофон-1 шт., телевизор-1 шт.,
пеленальные столы-6 шт., манипуляционные столики-5шт.,кювез-1шт.,
весы медицинские-1шт., весы чашечные 2 шт., весы электронные-1 шт.,
ростометр вертикальный-1шт., ростомер горизонтальный-2шт.,
холодильник-1шт., кварцевая лампа-1шт, тонометр-1 шт., фонендоскопы2 шт., термометры -5шт., зонды, катетеры, биксы-5шт., фантомы
новорожденного ребенка-5шт., фантомы для в/в инъекций -5шт., фантомы
для в/м инъекций, клизм., -5шт., фантомы для п/к инъекций -5шт.,
реанимационные фантомы «Сани»-1шт., стойка для капельниц – 3 шт.,
бикс – 2 шт., контейнер – 4 шт., лоток – 12 шт., термометр водный – 2 шт.,
фантом головы с желудком – 2 шт., накладка для в/в – 2 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
2 этаж, №15,23
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ
реаниматологии (№40)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, стенды, столики процедурные-5шт., биксы-5 шт., ширма
медицинская-1шт., кушетка-1шт., фантомы «Санни» для СЛР-5шт. (1 – в
АРО), фантомы для обработки стом-5шт, подставки для в/в капельных
инъекций-1шт, рука для ушивания модель анатомическая-5шт., шины
Крамера-10шт., шина Дитерикса-1шт, фантом груди с новообразованиями
– 3 шт., фантом для клизм – 2 шт., насадки для п/к – 5 шт., малый
операционный столик – 1 шт., негатоскоп – 1 шт, часы песочные – 5 шт,
лотки почкообразные – 15, лотки почкообразные 1,75 л – 5
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
3 этаж, №9,13
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
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перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт, кушетка-1шт.,
гинекологическое кресло-1шт., ширма- 1шт.,весы медицинские-1шт.,
манипуляционные столики-5шт., штативы для капельного вливания-2шт.,
модель гинекологическая SB224 («Ева»)-1шт.,пальпационный тренажер
для практики приема Леопольда + имитатор родов -1шт, имитатор
гинекологический – 2 шт., фантом акушерский – 2 шт., компьютер,
стерилизатор-1шт, фонендоскоп-1шт., тонометры-1шт, стетоскоп-5шт,
зеркало детское-3шт, перфоратор маточный-3шт, щипцы акушерские-1шт,
тазометр-5шт, анализатор-1шт., фантом акушерская кукла-3шт., фантом
акушерский большой-1шт., фантом женской промежности-2шт., кюретка3шт., краниокласт-3шт., перфоратор копьевидный-3шт, перфоратор
маточный-3шт., зеркало с поднятием влагалища-1шт., скелет женского
таза-3шт., пулевые щипцы-3шт., крючок для удаления ВМС-3шт.,
языкодержатель-1шт., иглодержатель-3шт., бикс – 2 шт., сантиметровая
лента – 2 шт., контейнер для дезинфекции – 2 шт., лоток пластмассовый –
3 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ)
Оперативное
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации.Медикосоциальной г.Великий Устюг,
ул.П.Покровского, д.2а, управление
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики
3 этаж, №7
(№65)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, кушетка, комплект таблиц по темам, стенды, мультимедийная
установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ
ул.П.Покровского, д.2а, управление
реаниматологии (№40)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные 2 этаж, №15,23
шкафы, стенды, столики процедурные-5шт., биксы-5 шт., ширма
медицинская-1шт., кушетка-1шт., фантомы «Санни» для СЛР-5шт. (1 – в
АРО), фантомы для обработки стом-5шт, подставки для в/в капельных
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Теория и практика сестринского
дела.
Безопасная среда для пациента и
персонала.
Технология оказания медицинских
услуг.

инъекций-1шт, рука для ушивания модель анатомическая-5шт., шины
Крамера-10шт., шина Дитерикса-1шт, фантом груди с новообразованиями
– 3 шт., фантом для клизм – 2 шт., насадки для п/к – 5 шт., малый
операционный столик – 1 шт., негатоскоп – 1 шт, часы песочные – 5 шт,
лотки почкообразные – 15, лотки почкообразные 1,75 л – 5
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
г.Великий Устюг,
Оперативное
Кабинет безопасности жизнедеятельности ,
дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской ул.П.Покровского, д.2а, управление
2 этаж, №21
помощи на догоспитальном этапе(№ 38)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
шкафы, компьютер-1шт., кушетка – 1 шт., Фантом реанимационный
«ЭЛТЭК» - 1 шт., Фантом реанимационный «Максим» - 1 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными.
г.Великий Устюг,
Оперативное
ул.П.Покровского, д.2а, управление
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные 3 этаж, №15
шкафы, комплект рук для внутривенных инъекций-5шт., накладки для
подкожных инъекций , комплект фантомов ягодиц-5шт.,аппарат «РиваРочи»-1шт.,ширма
медицинская-1шт.,
кушетка-1шт.,
столики
процедурные-5шт., стойки для в/в пельного введения-5шт., мед.
инструментарий, весы напольные-1шт, накладки для в/в – 3шт., бикс – 2
шт, шкаф сухожаровой – 1 шт., контейнер – 2 шт., фантом предплечья – 6
шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
3 этаж, №6
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные
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шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка-1шт., кровать
функциональная-1шт., фантом головы с пищеводом-5шт., комплект
вкладышей таза, фонендоскоп-6шт., тонометр-6шт., мочеприемник5шт,комплекты вкладышей таза, фантом для катеризации-5шт., фантом
для клизм-6шт., судно-3шт., весы медицинские-1шт., ростомер-1шт.,
столики инструментальные-5шт., вкладыш женский, вкладыш мужской,
термометр-6шт., мед. Инструментарий ,предметы ухода , лабораторная
посуда, катетеры, зонды- на 5 рабочих мест, контейнер – 8 шт., фантом
мужской промежности – 1 шт., столик процедурный – 5 шт., термометр –
6 шт., тазы – 3 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия);
наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные
пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиа-материалы,
таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения образовательного
стандарта (формы текущего, промежуточного и итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
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Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, комплект рук для внутривенных инъекций-5шт.,
накладки для подкожных инъекций , комплект фантомов ягодиц5шт.,аппарат «Рива-Рочи»-1шт.,ширма медицинская-1шт., кушетка1шт., столики процедурные-5шт., стойки для в/в пельного введения5шт., мед. инструментарий, весы напольные-1шт, накладки для в/в –
3шт., бикс – 2 шт, шкаф сухожаровой – 1 шт., контейнер – 2 шт.,
фантом предплечья – 6 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка1шт., кровать функциональная-1шт., фантом головы с пищеводом5шт., комплект вкладышей таза, фонендоскоп-6шт., тонометр-6шт.,
мочеприемник-5шт,комплекты вкладышей таза, фантом для
катеризации-5шт.,
фантом для клизм-6шт., судно-3шт.,
весы
медицинские-1шт., ростомер-1шт., столики инструментальные-5шт.,
вкладыш женский, вкладыш мужской, термометр-6шт., мед.
Инструментарий ,предметы ухода , лабораторная посуда, катетеры,
зонды- на 5 рабочих мест, контейнер – 8 шт., фантом мужской
промежности – 1 шт., столик процедурный – 5 шт., термометр – 6 шт.,
тазы – 3 шт.

.Великий Устюг,
ул.П.Покровского,
д.2а,
3 этаж, №15

3 этаж, №6

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной
регистрации права 35-АБ №244260 от
10.10.2013; бессрочно

Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет основ профилактики, основ
реабилитации.Медикосоциальной реабилитации. Генетики
человека с основами медицинской генетики (№65)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, кушетка, комплект таблиц по темам, стенды,
мультимедийная установка.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).

3 этаж, №3

3 этаж, №7

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной
помощи. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического
образования населения (№ 58)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, стенды, кушетка-1шт., ширма медицинская1шт.,термометры-4шт., тонометры-2шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт., аппарат Боброва-1шт., биксы- 2шт.,фантом
головы с пищеводом- 5шт.,фантом женской промежности-4шт.,
фантом мужской промежности -2шт.,фантом руки -5шт.,
электрокардиограф-2шт., столики процедурные-5шт., предметы ухода,
медицинский инструментарий, наборы лекарственных средств-на 5
рабочих мест., стойки – 5 шт., лоток почкообразный, накладка п/к – 5
шт., фантом таза для клизм – 5 шт., контейнер для дезинфекции – 5
шт., емкость ЕДПО – 1 шт., небулайзер – 1 шт., накладка для в/в на
фантом руки – 3 шт., пикфлоуметр – 1 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).

2 этаж, №21

Кабинет безопасности жизнедеятельности,
дифференциальной диагностики и оказания неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе(№ 38)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, компьютер-1шт., кушетка – 1 шт., Фантом
реанимационный «ЭЛТЭК» - 1 шт., Фантом реанимационный
«Максим» - 1 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ
реаниматологии (№40)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, стенды, столики процедурные-5шт., биксы-5 шт.,
ширма медицинская-1шт., кушетка-1шт., фантомы «Санни» для СЛР5шт. (1 – в АРО), фантомы для обработки стом-5шт, подставки для в/в
капельных инъекций-1шт, рука для ушивания модель анатомическая5шт., шины Крамера-10шт., шина Дитерикса-1шт, фантом груди с
новообразованиями – 3 шт., фантом для клизм – 2 шт., насадки для
п/к – 5 шт., малый операционный столик – 1 шт., негатоскоп – 1 шт,
часы песочные – 5 шт, лотки почкообразные – 15, лотки
почкообразные 1,75 л – 5
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).
Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя,
книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт, кушетка1шт., гинекологическое кресло-1шт., ширма- 1шт.,весы медицинские1шт., манипуляционные столики-5шт., штативы для капельного
вливания-2шт., модель гинекологическая SB224 («Ева»)1шт.,пальпационный тренажер для практики приема Леопольда +
имитатор родов -1шт, имитатор гинекологический – 2 шт., фантом
акушерский – 2 шт., компьютер, стерилизатор-1шт, фонендоскоп-1шт.,
тонометры-1шт, стетоскоп-5шт, зеркало детское-3шт, перфоратор
маточный-3шт, щипцы акушерские-1шт, тазометр-5шт, анализатор-

2 этаж, №15, 23

3 этаж, №9,13

3 этаж, №5

1шт., фантом акушерская кукла-3шт., фантом акушерский большой1шт., фантом женской промежности-2шт., кюретка-3шт., краниокласт3шт., перфоратор копьевидный-3шт, перфоратор маточный-3шт.,
зеркало с поднятием влагалища-1шт., скелет женского таза-3шт.,
пулевые щипцы-3шт., крючок для удаления ВМС-3шт.,
языкодержатель-1шт., иглодержатель-3шт., бикс – 2 шт.,
сантиметровая лента – 2 шт., контейнер для дезинфекции – 2 шт.,
лоток пластмассовый – 3 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№66)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, кювез1 шт., кровать детская – 1 шт, видеомагнитофон-1 шт., телевизор-1
шт., пеленальные столы-6 шт., манипуляционные столики-5шт.,кювез1шт., весы медицинские-1шт., весы чашечные 2 шт., весы
электронные-1 шт., ростометр вертикальный-1шт., ростомер
горизонтальный-2шт., холодильник-1шт., кварцевая лампа-1шт,
тонометр-1 шт., фонендоскопы-2 шт., термометры -5шт., зонды,
катетеры, биксы-5шт., фантомы новорожденного ребенка-5шт.,
фантомы для в/в инъекций -5шт., фантомы для в/м инъекций, клизм., 5шт., фантомы для п/к инъекций -5шт., реанимационные фантомы
«Сани»-1шт., стойка для капельниц – 3 шт., бикс – 2 шт., контейнер –
4 шт., лоток – 12 шт., термометр водный – 2 шт., фантом головы с
желудком – 2 шт., накладка для в/в – 2 шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические
пособия); наглядные средства обучения (дидактические материалы,
наглядные пособия, лазерные диски, видеокассеты, мультимедиаматериалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы выполнения
образовательного стандарта (формы текущего, промежуточного и
итогового контроля,
перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные
темы рефератов, курсовых работ).
Структурные подразделения БУЗ ВО « Великоустюгская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 18шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:

МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
Аудиометр

автоматизированное рабочее место – 15шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Бассейн сухой – 1шт; беговая дорожка Т107 TORNEO – 1шт; Велотренажер – 2шт; Весы взр. – 1шт; весы детские
электронные В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр –
1шт; Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Акушерское отделение:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
кровать медицинская с матрацем КОМ-02-1 – 10шт; кровать
функциональная для новорожденных – 5шт; Многофункциональное
устройство МФУ HPLJ M1132 MFP – 1шт; шкаф медицинский для
медикаментов и инструментария ШМ 2-2 – 3шт; LM-01 (LM-01.3)
гинекологическое кресло для родовспоможения (электрика) – 1шт;
Аквадистилятор ДЭ – 25 – 1шт; анализатор АБФн-04 "Болимет К" –
1шт; Аппарат Бэби – 2шт; Аппарат для лечен. Гипотермии – 2шт;
Аппарат искусств. вентиляции лёгких – 1шт; Аппарат "Лучистое тепло"
– 2шт; Аппарат "Спиро-Вита" – 1шт; Аппарат "Спирон 501" – 1шт;
Аппарат для хранения компонентов лек.средств и вакцин с
морозильной камерой – 1шт; аппарат искусственной вентиляции
легких для новорожденных с компрессоромBabylog – 1шт; аппарат
искуственной вентиляции легких "SLE" в комплекте с увлажнителем –
1шт; аспиратор вакуумный – 2шт; аспиратор вакуумный переносной –
1шт; Билитест М – 1шт; весы детские электронные ВМЭ-1-15м САША –
1шт; весы электронные В-1-15 САША – 7шт; Гинекологическое кресло
(3 секции) – 1шт; датчик температурный накожный - 1шт; датчик
универсальный – 1шт; Доплеровский блок – 1шт; Допплер фетальный
Baby Care – 1шт; Зажим захватывающий – 20 шт; зеркало вагинальное
– 17 шт; иглодержатель – 13 шт; Ингалятор Бореал F 400 – 1шт;
Инкубатор для новорожденных C200 – 2шт; инкубатор для терапии

новорожденных – 1шт; Инкубатор интенсивной терапии – 1шт;
Инкубатор нормальной терапии д/новорожденных – 1шт; Инкубатор
ЭТН-3-1 – 1шт; Инфузионный насос – 1шт; источник лучистого тепла –
1шт; Кардиомонитор для новорожденного РМ – 8000 – 1шт; каталка
больничная для перемещения пациента – 1шт; катетер балонный
маточный акушерский – 1шт; Комплекс для новорожденных– 2шт;
концентратор кислородный – 1шт; Кресло гинекологическое – 2шт;
кресло-каталка инвалидная – 1шт; Кровать акушерская – 2шт; Кровать
Рахманова – 4шт; кюретка маточная – 1шт; кюретка послеродовая –
2шт; Место реанимационное для новорожденных – 1шт;
Молокоотсос-стимулятор – 1шт; Монитор – анализатор – 1шт;
Монитор неонатальный – 1шт; монитор пациента МР 800 – 1шт;
монитор фетальный для одноплодной беременности – 1шт; Монитор
фетальный серии FC с принадлежностями, модели FC 700 – 1шт;
Набор для реанимации новорож. – 3шт;Набор реанимационный
д/новорожденных – 2шт; насос шприцевой Terumo – 2; ножницы
лигатурные – 5шт; Облучатель 450 ОБП – 1шт;облучатель "ОРУБ-01КРОНТ" (Дезар-7) – 4шт;Облучатель бак. – 1шт; Облучатель д/лечения
желтухи ВОД-11 – 1шт; облучатель ОРУБ-01-КРОНТ-7 – 2шт;
облучатель фототерапевтический – 1шт; Оксиметр пульс. – 1шт4
открытая реанимационная система для интенсивной терапии
новорожденных – 1шт; Отсасыватель ОХ-10 – 3шт;подогреватель
инфузионных растворов – 1шт;Прожектор светильник ВН – 132 –
2шт;светильник медицинский – 2шт;светильник опер.4-х рефл.АЛЬФА734 – 2шт;система регистрации отоакустической эмиссии – 1шт;
система родовспоможения – 15 шт; система родовспоможения с
индикатором тракции – 5шт; спектрофотометр BR-501 – 1шт;
стационарный блок вакуумной аспирации – 1шт; стерилизатор
паровой ГК-100-3М – 3шт; стетофонендоскоп – 1шт; Стол для
проведения реанимац. мероприятий КРМ-01 – 1шт;Стол СП-01 П –
2шт; Столик процедурный СП-01-3 – 5шт; Тележка ТБП-2 –
1шт;тележка медицинская ТПГ-01 – 1шт; термокроватка неонатальная
со световой и звуковой аварийной сигнализацией – 1шт; увлажнитель
кислорода – 2шт; Укладка реаним. – 1шт; установка
фототерапевтическая – 1шт; Устр-во для фототерапии и обогрева
новор.УФОН-01 – 2шт; устройство печатающее УП-02 – 1шт;
фиброоптическая система фототерапии новорожденных Wallaby с
принадлежностями. – 1шт; центрифуга гематокритная СМ-70 – 1шт;
центрифуга настольная – 3шт;шкаф сухожаровой MOV-112S tc+40+200
C 90 л SG – 1шт; Шприцевой насос Перфузор " Компакт С " – 2шт.
Гинекологическое отделение:
автоматизированное рабочее место – 2шт; Контейнер
внутрикорпусный для утилизации мед.отходов с колесиками на 120л.
– 1шт; аппарат для прерывания беременности – 2шт; зеркало
вагинальное – 2шт; Кресло гинекол. – 2шт; Набор для жидк. чист. –
1шт; Прожектор светильн. – 2шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съемными носилками – 1шт;.
Женская консультация:

аквадистиллятор АЭ-10 МО ТЗМОИ – 1шт; аквадистиллятор ДЭ-10 –
1шт; Аппарат Бэби – 3шт; Аппарат эл. хир."Фотек" – 1шт; аппарат для
прерыв.беременности АПБ-2 – 1шт; весы медицинские РП-150 МГ –
1шт; Гинекологический кабинет – 1шт; Гинекологическое кресло (3
секции) – 2шт; датчик трансвагинальный UST-9112-5 – 1шт; кольпоскоп
Wallach Colpostar – 1шт;Кольпоскоп КС -1 – 1шт;Кресло
гинекологическое – 4шт; Молокоотсос-стимулятор – 1шт; Мониторанализатор – 1шт; облучатель "ОРУБн2-01" (Дезар-2) – 4шт;
Облучатель передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт.сканер
ультразвуковой диагностический SA-X6 Samsung/Medison в комплекте
с прина – 1шт; Стерилизатор ВК паровой – 1шт; Стерилизатор паровой
DGM-80, объем 75 литров – 1шт; Ультразвуковой аппарат ССД – 1400
– 1шт; центрифуга ОПн 3,02 – 1шт; Шкаф суховоздушный –1шт; шкаф
медицинский для медикаментов и инструментария ШМ 2-2 – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Договор №90 от 19.12. 2008
на проведение практики студентов
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ПП.00 Производственная практика
( по профилю специальности)

БУЗ ВО « Великоустюгская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 18шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал

F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 15шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Бассейн сухой – 1шт; беговая дорожка Т107 TORNEO – 1шт; Велотренажер – 2шт; Весы взр. – 1шт; весы детские
электронные В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр –
1шт; Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор

Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2
– 1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" – 1шт;
Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт; аппарат
Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ терапии
(3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1 – 1шт;
аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями – 1шт;
аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4 -1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75 –
1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт.
Договор № 90 от 19.12. 2008
На проведение практики студентов

БУЗ ВО « Никольская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 1шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
1шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки
больных с гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными
носилками. – 2шт; Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цифровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:

Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
медиаконвертор – 1шт; Многофункциональное устройство МФУ – 5шт;
Автоклав ВК-75 – 1шт; Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт;
Аквадистилятор ДЭ - 4 2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром –
1шт; Аппарат лазерный терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат
ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 –
2шт; Аппарат УВЧ – 5шт; Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт;
весы детские электронные В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт;
динамометр – 1шт; Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке –
1шт; Ингалятор Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 –
1шт; Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт;
Кардиоанализатор"Валента" – 1шт; Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" –
1шт; компрессор – 1шт; Компрессорная установка – 1шт; кресло
стоматологическое – 2шт; Магнитный гребной тренажер AR -302 –
1шт; Макулотестер паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол
– 1шт; микромотор – 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз1шт; наконечник – 1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак.
БОП-4 – 1шт; Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель
СОЛЮС УФО-ИК-250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт;
Офтальмоскоп - 3шт; Прибор для определения полей зрения – 1шт;
Светильник стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор
– 2шт; Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул
стоматологический – 1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка
стоматологическая – 1шт; Электрокардиограф – 2шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –

1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
Договор № 73 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Кич-Городецкая ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
кровать спец. с подъемом головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка
медицинская, обивка бежевая КМ-1- 4шт; стол манипуляционный
СМ-01 – 2шт; стол однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный
(Боброва) СБ-2-1,0 – 1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма
трехсекционная ШРМ-3 – 2 шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 1шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;

Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Kraftway VV18 – 10 шт; Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 5шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания –
1шт; Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху

Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт;
Щит
д/переноски
пострадавших"Бекспорт"
–
7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт

Договор № 72 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Тарногская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 –
1шт; Стол операционный – 1шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;

Электрокардиограф – 1шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цифровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 10
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 6 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 5шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;

Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
Договор № 70 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Нюксенская ЦРБ
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол

однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 1шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –

1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 10шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ

терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
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Договор № 71 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
ПДП.00 Производственная практика БУЗ ВО « Великоустюгская ЦРБ»
(преддипломная)
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 18шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для

рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 15шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Бассейн сухой – 1шт; беговая дорожка Т107 TORNEO – 1шт; Велотренажер – 2шт; Весы взр. – 1шт; весы детские
электронные В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр –
1шт; Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;

Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2
– 1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" – 1шт;
Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт; аппарат
Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ терапии
(3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1 – 1шт;
аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями – 1шт;
аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4 -1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75 –
1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт.
Договор № 90 от 19.12. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Никольская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 1шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
1шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки

больных с гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными
носилками. – 2шт; Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цифровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
медиаконвертор – 1шт; Многофункциональное устройство МФУ – 5шт;
Автоклав ВК-75 – 1шт; Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт;
Аквадистилятор ДЭ - 4 2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром –
1шт; Аппарат лазерный терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат
ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 –
2шт; Аппарат УВЧ – 5шт; Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт;
весы детские электронные В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт;
динамометр – 1шт; Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке –
1шт; Ингалятор Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 –
1шт; Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт;
Кардиоанализатор"Валента" – 1шт; Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" –
1шт; компрессор – 1шт; Компрессорная установка – 1шт; кресло
стоматологическое – 2шт; Магнитный гребной тренажер AR -302 –

1шт; Макулотестер паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол
– 1шт; микромотор – 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз1шт; наконечник – 1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак.
БОП-4 – 1шт; Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель
СОЛЮС УФО-ИК-250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт;
Офтальмоскоп - 3шт; Прибор для определения полей зрения – 1шт;
Светильник стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор
– 2шт; Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул
стоматологический – 1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка
стоматологическая – 1шт; Электрокардиограф – 2шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
Договор № 73 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Кич-Городецкая ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
кровать спец. с подъемом головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка
медицинская, обивка бежевая КМ-1- 4шт; стол манипуляционный
СМ-01 – 2шт; стол однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный
(Боброва) СБ-2-1,0 – 1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма
трехсекционная ШРМ-3 – 2 шт.

Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 1шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 2шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Kraftway VV18 – 10 шт; Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 5шт; медиаконвертор – 1шт;

Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания –
1шт; Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт;
Щит
д/переноски
пострадавших"Бекспорт"
–
7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75

– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт

Договор № 72 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Тарногская ЦРБ»
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 –
1шт; Стол операционный – 1шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 1шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:
Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный

универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цифровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 10
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 6 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 5шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор
– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –

1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
Договор № 70 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов
БУЗ ВО « Нюксенская ЦРБ
Хирургическое отделение стационара:
автоматизированное рабочее место – 2шт; кровать спец. с подъемом
головы и ног КОМ-02-2 – 10шт; кушетка медицинская, обивка
бежевая КМ-1- 4шт; Многофункциональное устройство МФУ HP LJ
M1132 MFP – 1шт; стол манипуляционный СМ-01 – 2шт; стол
однотумбовый СМ-1 – 3шт; стол операционный (Боброва) СБ-2-1,0 –
1шт; столик процедурный - 11 шт; ширма трехсекционная ШРМ-3 – 2
шт.
Хирургическое отделение поликлиники:
Аудиометр МА – 31 – 1 шт; Аудиометр поликлинический – 1 шт;
Кресло гинекологическое – 2шт; Нож гортанный скрытый (по
Тобольду) – 1 шт; облучатель "ОРУБ-01-КРОНТ" (Дезар-7) – 2шт;
Облучатель ОБН-450 – 1шт; Осветитель налобный со световодом –
1шт; Сборник дист. воды – 1шт; Светильник 6-ти рефлекторный –
2шт; Стерилизатор воздушный ГП-20 – 1шт; Стол операционный –
2шт.
Терапевтическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 1шт;
Кровать импортная с тумбой травматологическая – 2шт; Кровать для
сердечных больных – 1; Деструктор игл – 2шт; Ингалятор Бореал
F400 – 1шт; Коляска инвалидная – 1шт; Насос шприцевой – 4шт;
Отсасыватель ОМ – 1 – 1шт; тележка для перевозки больных с
гидроподемником – 1шт; Тележка со съёмными носилками. – 2шт;
Электрокардиограф – 1шт.
Терапевтическое отделение поликлиники:

Автоматическая проявочная машина Мини-Мед МТ/4 – 1шт;
Аквадистиллятор электр.автоматич.ДЭ-25 – 1шт; Аудиометр – 1шт;
Блок бесперебойного питания UPS DE Match 1500 – 1шт; Деструктор
игл (установка д/разруш.металл.игл) – 1шт; Кабинет
флюрографический подвижной – 1шт; Кассета 13х18 KODAK с экраном
Г3 – 4шт; Кассета для маммографии 18*24 KODAK Min-R 2 – 1шт;
Комплекс рентгеновский – 1шт;Кресло гинекол. – 1шт; Лампа щелевая
- 2шт; Маммограф ренгеновский – 1шт; Монитор тип FB 3010 – 1шт;
Набор очковых стекол – 2шт; Набор для подбора очков – 1шт; набор
линз и призм для подбора очков (большой)с поверкой – 1шт;
Негатоскоп HP3-02-"ПОНИ" трехкадровый – 1шт; Облучатель "ОРУБ-3"
(Дезар-3) настенный – 1шт; Облучатель бакт.
– 2шт; Офтальмоскоп
ОР-2 Н - 2 электрический – 1шт; офтальмоскоп ручной Вета 200 – 2шт;
Периметр ПРП-60 – 1шт; Плата контроля – 1шт; Прибор для
рефлектотерапии – 1шт; Система регистрации ЭКГ – 1шт; Система
ультразвуковая диагностическая LOGIQ -3 – 1шт; Стерилизатор ГК - 100
– 3 – 2шт; стерилизатор паровой ГК-100-3м – 1шт; Стол операционный
универсальный – 1шт; Термоконтейнер – 1шт; устройство
переговорное DD-215G Digital Duplex – 1шт; УФОРП-02 – 1шт; фартук
защитный односторонний тяжелый – 2шт; Флюорограф малодозовый
цыфровой ФМЦ"НП-0" – 1шт; цистоуретроскоп смотровой ЦУО-ВС-11
мод.11 – 1шт;Шкаф ШСС - 2шт; Электрокардиограф – 4шт; Источник
беспер. Питания – 1шт; автоматизированное рабочее место – 30
шт;Автоматизированное рабочее место (АРМ) Kraftway VV18 – 16 шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 6 шт.
Педиатрическое отделение стационара:
контейнер внутрикорпусной для утилизации мед.отходов – 2шт;
Аппарат магнитотерапевтический "МАГ-30" – 1шт; аппарат Поток-1
– 1шт; Аппарат УВЧ-30 переносной – 1шт; Аппарат УВЧ-60 – 1шт;
Весы для новорожденных В1-15 "САША" – 2шт; Весы электронные –
1шт; Дозатор НДЛ-3 – 2шт; Ингалятор Бореал F400 – 2шт; Облучатель
передвижной ОРУБ-01 "Дезар-7" – 2шт; Отсасыватель ОХ – 10 – 2шт;
Тележка со съём. – 1шт; Устр-во для введения лекарств – 1шт.
Детская поликлиника:
автоматизированное рабочее место – 10шт; медиаконвертор – 1шт;
Многофункциональное устройство МФУ – 5шт; Автоклав ВК-75 – 1шт;
Автоматический рефкератометр URK 700 – 1шт; Аквадистилятор ДЭ - 4
2М – 1шт; Аккомодометр с астоптометром – 1шт; Аппарат лазерный
терапевтический " Тералаз " – 1шт; Аппарат ЭХВЧ-1005 – 1шт; Аппарат
МИЛТА-Ф-5-01 – 1шт; аппарат Поток-1 – 2шт; Аппарат УВЧ – 5шт;
Аппарат УЗТ-1.01 Ф. – 1шт; Весы взр. – 1шт; весы детские электронные
В1-15 (Саша) – 2шт; Диаптриметр – 1шт; динамометр – 1шт;
Динамометр кистевой – 2шт; зеркало в рамке – 1шт; Ингалятор
Бореал F400 – 1шт; ингалятор воздушный ВУЛКАН-1 – 1шт; Ингалятор
ультразвуковой ВУЛКАН-1 – 1шт; Кардиоанализатор"Валента" – 1шт;
Коагулятор ЭХВЧ-200-02-"Эфа" – 1шт; компрессор – 1шт;
Компрессорная установка – 1шт; кресло стоматологическое – 2шт;
Магнитный гребной тренажер AR -302 – 1шт; Макулотестер
паляризация МТП – 1 – 1шт; Малый набор стекол – 1шт; микромотор

– 1шт; Мускултренер – 1шт; Набор очковых линз- 1шт; наконечник –
1шт; наконечник угловой – 1шт; Облучатель бак. БОП-4 – 1шт;
Облучатель переносной БОП-01/27 – 1шт;Облучатель СОЛЮС УФО-ИК250 – 1шт; Офтальмометр ОФ – 3 – 1шт; Офтальмоскоп - 3шт; Прибор
для определения полей зрения – 1шт; Светильник
стоматологический настенный СН – 62 – 1шт; Синоптофор – 2шт;
Спирометр (ФРГ) – 1шт; стерилизатор – 3шт; стул стоматологический –
1шт; УЗ-сканер – 1шт; Установка стоматологическая – 3шт;
Электрокардиограф – 3шт.
Отделение скорой и неотложной помощи:
автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера станции скорой
медицинской пом – 1шт; АТС с ком. Связи – 1шт; Блок питания – 1шт;
Дефибриллятор -2шт; Дыхат. комплекс "Пневмокомп" – 1шт;
Кардиограф одноканальный – 1шт; Комплект вакуумных шин – 1шт;
Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху
Алкотест – 1шт; Радиостанция – 2шт; Укладка врача скорой помощи
УМСП-01-П/3 (без вложений) – 10 шт; Укладка УМ-03 , без кейса –
1шт; Щит д/переноски пострадавших"Бекспорт" – 7шт;
Электрокардиограф – 5шт; Электроотсос портативный с автономным
питанием – 1шт.
Отделение реабилитации:
Беговая дорожка "NOTA 304" – 1шт; Велотренажер В-503 – 1шт;
Гребной тренажер AR 200 – 1шт; Министепер ST-1375 – 1шт;
Эллипсоид В-503 – 1шт.
Физио-терапевтическое отделение:
Амплипульс - 4 – 1шт; Аппарат "Ленар-2" – 1шт; Аппарат "Тонус" - 2 –
1шт; Аппарат "Ультратон" – 1шт; Аппарат лазерный – 1шт; Аппарат
УВЧ-66 – 2 шт; Аппарат УЗТ-101 - Ф – 1шт; Аппарат "Алмаг-01" –
1шт; Аппарат "Амплипульс-5" – 1шт; Аппарат "Милта Ф" – 1шт;
аппарат Амплипульс 5 низкочастотн. физиотерап. – 1шт; аппарат КВЧ
терапии (3 излучателя) – 1шт; Аппарат Луч-3 – 1шт; Аппарат Луч-58-1
– 1шт; аппарат магнито-лазерный "Милта-Ф-8-01" с 2 излучателями –
1шт; аппарат магнитотерапевтический – 1шт; аппарат магнитотерапии
ПОЛЮС-4
-1шт; Компрессор "Небулайзер Бореал" – 1шт;
Концентратор Кислорода МАРК 5 НУВО – 1шт; Стерилизатор ВК-75
– 1шт; Сушильный барабан – 1шт; Электрореалаксатор матки – 1шт;
Электростимулятор "Коралл" – 1шт
Договор № 71 от 10. 11. 2008
На проведение практики студентов

