Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
№
п/п

1

Наименование учебных предметов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
Адрес (местоположение) помещений для
курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
проведения всех видов учебной
практики, иных видов учебной
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий деятельности, предусмотренной учебным
деятельности, предусмотренных
и используемого программного обеспечения
планом (в случае реализации
учебным планом образовательной
образовательной программы в сетевой
программы
форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
2
3
4
Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины
Основы философии
Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
162390 Вологодская обл., г. Великий
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и здравоохранения. (№
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
История

27)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
магнитофон, проигрыватель, диапроектор, стенды, телевизор, DVD, компьютер,
проектор
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, видеокассеты,
мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ).

Иностранный язык

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

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Физическая культура

Спортивный зал, (каб. 12)
Лыжи пластиковые-70шт., ботинки лыжные-70шт., палки лыжные-70шт, штанга-5шт.,
гимнастические козел-1шт., скамейка гимнастическая-4шт., мостик гимнастический1шт., мат гимнастический-8шт., мячи баскетбольные-20шт., набивные мячи-20 шт.,
волейбольные мячи-19шт, скакалки-10шт., гранаты-14шт., ядра-5шт., стол для
настольного тенниса-1шт., щит баскетбольный с кольцом-2шт., волейбольная сетка1шт., шведская стенка-2шт. , секундомер, спортивная форма-30-шт.
Место для стрельбы, стадион по ул. Виноградова, д.1 (договор об оказании услуг по

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

организации спортивных занятий с МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.
В.Устюг» ), спортивная площадка, включающая полосу препятствий и гимнастические
снаряды (договор безвозмездного пользования спортивной площадкой с МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами»)
Психология общения

Кабинет фармакологии, психологии (каб №54)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Основы философии

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, компьютер,
проектор.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, видеокассеты,
мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ).

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Методика учебы (вариативная часть)

Кабинет русского языка и культуры речи. Литературы (№28)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
стенды, ЖК-телевизор, компьютер, проектор, экран.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, мультимедиаматериалы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля)

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Математика

Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
профессиональной деятельности (№ 67)
Компьютеры-10 шт., проектор, доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,,

История

Математические и естественно-научные дисциплины
162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Информатика

Здоровый человек и его окружение

Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
профессиональной деятельности (№ 67)
Компьютеры-10 шт., проектор, доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,,
мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной
деятельности (№ 68)
Компьютеры-11 шт., проектор, доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,,
мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
162390 Вологодская обл., г. Великий
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного

Психология

Анатомия и физиология человека

объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
Кабинет фармакологии, психологии (каб №54)
162390 Вологодская обл., г. Великий
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
(№ 29)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные шкафы, ЖКтелевизор-1шт., ноутбук, проектор, экран, диапроектор-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,

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Фармакология

Генетика человека с основами
медицинской генетики

Гигиена и экология человека

спирометр, дуоденальный зонд, глазное яблоко, бронхи человека, модель гортани,
модель спинного мозга, сердце , череп из 4 частей, ухо, таблицы по темам, 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
(№10)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжный шкаф.
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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет фармакологии, психологии (каб №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, ЖК-телевизор, компьютер, экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации. Медико-социальной
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики (№31)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
комплект таблиц по темам, 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробиологии и иммунологии, ОБЖ

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

162390 Вологодская обл., г. Великий

(№ 39)
Мебель и стационарное оборудование: Телевизор – 1шт., столы ученические- 5шт.,
стол 2-х тумбовый- 1шт., доска- 1шт., шкафы для пособий- 1шт., стенд- 4шт., стулья
ученические- 10шт., стул преподавателя- 1шт. Медицинская аппаратура, приборы:
барометр-Анероид- 1шт., психрометр Асмана- 1шт., психрометр Августа- 2шт.,
термометры- 3шт.,
люксметр- 1шт., рулетка- 1шт., емкости для отбора проб воды. Муляжи:1. Финозное
мясо. Слайды:1. «Гельминтология» Микропрепараты: 1. «Паразитология». Основы
безопасности жизнедеятельности: винтовка пневматическая- 1шт., пистолет
пневматический- 1шт., автомат АК-74- 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов)

Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

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

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Основы патологии

Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
(№ 29)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные шкафы, ЖКтелевизор-1шт., диапроектор-1шт., ноутбук, проектор, экран, 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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических)
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

(№10)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжный шкаф.
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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Основы микробиологии и иммунологии

Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробиологии и иммунологии,
ОБЖ (№ 39)
Мебель и стационарное оборудование: Телевизор – 1шт., столы ученические5шт., стол 2-х тумбовый- 1шт., доска- 1шт., шкафы для
пособий- 1шт., стенд- 4шт., стулья ученические- 10шт., стул преподавателя- 1шт.
Медицинская аппаратура, приборы: барометр-Анероид- 1шт., психрометр Асмана1шт., психрометр Августа- 2шт., термометры- 3шт.,
люксметр- 1шт., рулетка- 1шт., емкости для отбора проб воды. Муляжи:1. Финозное
мясо. Слайды:1. «Гельминтология» Микропрепараты: 1. «Паразитология». Основы
безопасности жизнедеятельности: винтовка пневматическая- 1шт., пистолет
пневматический- 1шт., автомат АК-74- 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов)

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Безопасность жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности, дифференциальной диагностики и
оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе(№ 38)
Мебель и стационарное оборудование: доска классная- 1шт., стол для преподавателя1шт., стул для преподавателя- 1шт., столы для студентов- 2шт., стулья для студентов11шт., скамейки для студентов- 2шт.,
шкафы для хранения учебных пособий- 1шт., шкафы стеклянные- 2шт., кушетка
медицинская- шт., тумбочка- 2шт., стол для манипуляции- 5шт., штатив для системы
переливания крови и капельного введения жидкостей- 5шт., весы медицинские- 1шт.,
ростомер ( вертикальный)- 1шт
. Медицинский инструментарий: Тонометр- 3шт.,
фонендоскоп- 3шт., жгут резиновый- 3шт., зажим кровоостанавливающий- 3шт., зонд
желудочный детский (разного размера)- 3шт., корцанг прямой- 2шт., катетер мягкий2шт., ножницы для перевязочного материала- 2шт., пинцет анатомический- 2шт.,

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

шпатель одноразовый, шприц одноразовый - в достаточном количестве. Хозяйственные
предметы и прочее имущество: мыльница с мылом- 1шт., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стакан мерный- 2шт., Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 2шт.,
термометр для измерения – 1шт., температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт.,
термометр медицинский максимальный -1шт., пипетка глазная- 5шт., грелка резиновая1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., стаканчики для приема лекарств- 5шт., вата
медицинская гигроскопическая. Фантомы и муляжи: фантом реанимационный
«ЭЛТЭК» - 1 шт., фантом реанимационный «Максим» - 1 шт., фантом головы с
желудком- 3шт., фантом руки для в/в и п/к инъекций- 8шт., накладка для п/к инъекций9шт, фантом таза для в/м инъекций и клизм – 3шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Патологическая анатомия и
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
162390 Вологодская обл., г. Великий
патологическая физиология
(№ 29)
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
(вариативная часть)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные шкафы, ЖКтелевизор-1шт., диапроектор-1шт.,ноутбук, проектор, экран, 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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических)
Профессиональные модули
ПМ 01 Диагностическая деятельность
МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Диагностическая деятельность при заболеваниях терапевтического профиля, в том числе
Раздел 1. Диагностическая деятельность Кабинет
пропедевтики
клинических
дисциплин,
лечения
пациентов 162390 Вологодская обл., г. Великий
в терапии и гериатрии
терапевтического профиля (№57).
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
Мебель и стационарное оборудование: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., стол для
преподавателя- 1шт., стул для преподавателя- 1шт., шкафы стеклянные- 1шт., столы для
студентов- 15шт., скамейки для студентов- 15шт., классная доска- 1шт., тумбочка- 1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф- 1шт., тонометры- шт., фонендоскопы10шт., глюкометр- 1шт., проекционный аппарат: диапроектор- 1шт., предметы ухода,
медицинский инструментарий, наборы лекарственных средств-на 5 рабочих мест,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,

видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Раздел 2. Диагностическая деятельность Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
162390 Вологодская обл., г. Великий
при инфекционных заболеваниях
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер-1шт., проектор – 1шт., доска
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный

Раздел 3. Диагностическая деятельность
при заболеваниях нервной системы

Раздел 4. Диагностическая деятельность
при психических заболеваниях

Раздел 5. Диагностическая деятельность
при кожных и венерических
заболеваниях

Раздел 6. Диагностическая деятельность
при заболевании туберкулезом

ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
Кабинет фармакологии, психологии (каб №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, (ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет фармакологии, психологии (каб №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, (ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
БУЗ ВО «Великоустюшская ЦРБ». Взрослая поликлиника. Кожновенерологическое отделение.
Рабочее место врача; дерматоскоп; набор медицинских инструментов; лупа с
подсветкой; кушетка медицинская; бактерицидный рециркулятор; медицинская
документация.
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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);
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контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).

МДК 01.02. Пропедевтика клинических дисциплин. Диагностическая деятельность при заболеваниях хирургического профиля, в том числе
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40) 162390 Вологодская обл., г. Великий
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширмаУстюг, ул. П. Покровского, дом 2А

Раздел 1. Диагностическая деятельность
при хирургических заболеваниях

1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.

16230 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, Советский проспект, дом 30
(договор №12 от 13.01.2020)

Раздел 2. Диагностическая деятельность
при травмах

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
оборудование хирургического отделения, медицинская документация
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
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Раздел 3. Диагностическая деятельность
при онкологических заболеваниях

(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
оборудование хирургического отделения, медицинская документация
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки-
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Раздел 4. Диагностическая деятельность
при заболеваниях органа зрения

7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ.
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
оборудование хирургического отделения, медицинская документация
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», детская поликлиника, кабинет

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. Виноградова, д. 51 (договор
№12 от 13.01.2020)

Раздел 5. Диагностическая деятельность
при заболеваниях уха, горла, носа

Раздел 6. Диагностическая деятельность
при заболеваниях зубов и полости рта

МДК 01.03. Пропедевтика клинических

офтальмологаРабочее место офтальмолога; таблица для исследования остроты зрения
Головина-Сивцева, шрифты для чтения на близком расстоянии, таблицы для измерения
остроты зрения у детей. Набор пробных линз с пробными оправами и
принадлежностями; таблицы для определения цветоощущения; автоматический
рефрактометр; набор скиаскопических линеек; щелевая лампа стационарная с
принадлежностями; электрический офтальмоскоп; диафаноскоп; тонометр
аппланационный Маклакова; офтальмоскоп; набор диагностических
офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии; диагностическая
офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии;
периметр; офтальмологический фонарик; медицинская документация.
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», взрослая поликлиника, кабинет
оторинолариноголога
Рабочее место врача-оториноларинголога; осветитель налобный; набор инструментов
для диагностики и хирургии в оториноларингологии; лупа бинокулярная; отоскоп;
баллон для продувания ушей с запасными оливами; воронка Зигля; негатоскоп; набор
камертонов медицинских; набор инструментов для удаления инородных тел ЛОРорганов; комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов; кресло вращающееся
(Барани); медицинская документация.
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
(№ 29)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные шкафы, ЖКтелевизор-1шт., диапроектор-1шт., ноутбук, проектор, экран. 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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, Советский проспект, д. 54
(договор №12 от 13.01.2020)

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

162390 Вологодская обл., г. Великий

дисциплин. Диагностическая
деятельность в акушерстве и
гинекологии

Мебель и стационарное оборудование : доска классная, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, столы для студентов, скамейки для студентов, проекционный
аппарат, экран, телевизор, ноутбук, шкафы для хранения учебных пособий, шкафы
стеклянные, кушетка медицинская, тумбочка, стол процедурный- 5шт., кресло
гинекологическое- 1шт., ширма- 1шт., аппаратура, приборы: стетоскоп акушерский4шт., стерилизатор- 1шт., бикс- 1шт., сантиметровая лента- 2шт., контейнер для
дезинфекции инструментов- 2шт., тазомер- 5шт., весы напольные- 1шт.
Медицинский инструментарий: пинцеты (анатом., хирургическ.)- 5шт., корнцанги3шт., ложечка Фолькмана- 1шт., абортцанг- 3шт., зажимы Кохера- 7шт., зеркала Куско
металлические- 3шт., зеркала Симса- 1шт., иглодержатели- 2шт., иглы для пров.пункции
бр.пол.ч/з задний свод влагалища- 1шт., иглы медиц. шовные- 1шт.,кюретка- 3
шт.,маточный зонд- 1шт., набор расширителей Гегара- 24шт., ножницы- 1шт., щипцы
пулевые- 2шт., скальпель- 1шт., конхотом- 1шт., крючок для удаления ВМС- 1шт.,
щипцы акушерские- 1шт., шприц Брауна- 1шт., крючок декапитационный- 1шт.,
перфоратор Феноменова- 1шт.. краниокласт- 1шт., шовный материал- 2шт., шпатель2шт., шприцы одноразовые, системы для в/в кап. вливания. Предметы ухода за
пациентом: судно -1шт., катетер резиновый- 1шт., пипетки- 2шт., кружка Эсмарха- 1
шт., фартук клеенчатый- 1шт., кувшин- 1шт., пузырь для льда- 2шт., таз- 1шт., груша
резиновая- 1шт., стекла предметные- 10шт., лотки пластмассовые- 2шт., пеленки,
халат, фартук клеенчатый. Муляжи: продольное положение плода- 2шт., степени
раскрытия шейки матки- 1 шт., доношенная беременность (головное предлежание
плода- 1шт. Фантомы: фантом акушерский (д/демонстр.биомеханизма родов) – 2шт.,
пальпационный тренажер (для практики приемов Леопольда) – 1шт.,
имитатор родов- 1шт., модель гинекологическая (РР019…22442) «Ева»- 1шт.,имитатор
гинекологический- 1шт.
модель матки 6 нед. беременности и 16 нед. беременности- 1шт; муляж женского таза1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» (акушерское отделение, гинекологическое
отделение, женская консультация).
Оборудование кабинета приема в женской консультации, инструменты и оборудование
акушерского и гинекологического отделений, медицинская документация.
МДК 01.04. Пропедевтика клинических Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
дисциплин. Диагностическая
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1шт., доска
деятельность при заболеваниях детского классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
возраста
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости

Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
16230 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, Советский проспект, дом 30
(договор №12 от 13.01.2020)

162390 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
16230 Вологодская обл., г. Великий
Устюг, Советский проспект, дом 30
(договор №12 от 13.01.2020)

одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок- 16230 Вологодская обл., г. Великий
4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
Устюг, ул. Виноградова, дом 51 (договор
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
№12 от 13.01.2020)
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». Детское отделение многопрофильного
стационара»
оборудование детского отделения, медицинская документация.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», детская поликлиника
оборудование детской поликлиники, медицинская документация.
ПМ.02. Лечебная деятельность

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля, в том числе
Кабинет
пропедевтики
клинических
дисциплин,
лечения
пациентов
терапевтического профиля (№57).
Мебель и стационарное оборудование: Компьютер – 1шт., проектор – 1шт., стол для
преподавателя- 1шт., стул для преподавателя- 1шт., шкафы стеклянные- 1шт., столы для
студентов- 15шт., скамейки для студентов- 15шт., классная доска- 1шт., тумбочка- 1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф- 1шт., тонометры- шт., фонендоскопы10шт., глюкометр- 1шт., проекционный аппарат: диапроектор- 1шт., предметы ухода,
медицинский инструментарий, наборы лекарственных средств-на 5 рабочих мест,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Конфенцзал БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ».
Мебель и стационарное оборудование: стол для преподавателя, стулья для студентов,
мультимедийная установка
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», терапевтическое отделение многопрофильного
стационара
Оборудование терапевтического отделения, медицинская документация.
Раздел 2. Оказание помощи пациентам с Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
инфекционными заболеваниями
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1шт., доска
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
Раздел 1. Лечение пациентов в
терапевтической практике и гериатрии
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температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
Раздел 3. Оказание помощи пациентам с Кабинет фармакологии, психологии (каб №54)
заболеваниями нервной системы
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, (ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Раздел 4. Оказание помощи пациентам
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
при психических заболеваниях
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Раздел 5. Оказание помощи пациентам
Кабинет фармакологии, психологии (каб №54)
при кожных и венерических
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
заболеваниях
комплекты таблиц по темам дисциплин, стенды, микроскопы, набор микропрепаратов,
модель клетки животного, модель клетки растения, (ЖК-телевизор, компьютер. экран.
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Раздел 6. Оказание помощи пациентам
заболевших туберкулезом

Раздел 1. Оказание помощи пациентам с
хирургическими заболеваниями

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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
БУЗ ВО «Великоустюшская ЦРБ». Взрослая поликлиника. Кожновенерологическое отделение.
Рабочее место врача; дерматоскоп; набор медицинских инструментов; лупа с
подсветкой; кушетка медицинская; бактерицидный рециркулятор; медицинская
документация.
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля, в том числе
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное-
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7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
Раздел 2. Оказание помощи пациентам
при травмах

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
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стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
Раздел 3. Оказание помощи пациентам
при онкологических заболеваниях

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
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операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для

обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
Раздел 4. Оказание помощи пациентам
при заболеваниях органов зрения

Раздел 5. Оказание помощи пациентам
при болезнях уха, горла, носа

Раздел 6. Оказание помощи пациентам

Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», детская поликлиника, кабинет
офтальмологаРабочее место офтальмолога; таблица для исследования остроты зрения
Головина-Сивцева, шрифты для чтения на близком расстоянии, таблицы для измерения
остроты зрения у детей. Набор пробных линз с пробными оправами и
принадлежностями; таблицы для определения цветоощущения; автоматический
рефрактометр; набор скиаскопических линеек; щелевая лампа стационарная с
принадлежностями; электрический офтальмоскоп; диафаноскоп; тонометр
аппланационный Маклакова; офтальмоскоп; набор диагностических
офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии; диагностическая
офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтал
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», взрослая поликлиника, кабинет
оторинолариноголога
Рабочее место врача-оториноларинголога; осветитель налобный; набор инструментов
для диагностики и хирургии в оториноларингологии; лупа бинокулярная; отоскоп;
баллон для продувания ушей с запасными оливами; воронка Зигля; негатоскоп; набор
камертонов медицинских; набор инструментов для удаления инородных тел ЛОРорганов; комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов; кресло вращающееся
(Барани); медицинская документация.
Кабинет анатомии и физиологии человека, кабинет основ патологии
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при заболеваниях зубов и полости рта

(№ 29)
Доска классная, столы, стулья для преподавателя и студентов, книжные шкафы, ЖКтелевизор-1шт., диапроектор-1шт., ноутбук, проектор, экран, 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.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).

Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А

МДК 02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Мебель и стационарное оборудование : доска классная, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, столы для студентов, скамейки для студентов, проекционный
аппарат, экран, телевизор, ноутбук, шкафы для хранения учебных пособий, шкафы
стеклянные, кушетка медицинская, тумбочка, стол процедурный- 5шт., кресло
гинекологическое- 1шт., ширма- 1шт., аппаратура, приборы: стетоскоп акушерский4шт., стерилизатор- 1шт., бикс- 1шт., сантиметровая лента- 2шт., контейнер для
дезинфекции инструментов- 2шт., тазомер- 5шт., весы напольные- 1шт.
Медицинский инструментарий: пинцеты (анатом., хирургическ.)- 5шт., корнцанги3шт., ложечка Фолькмана- 1шт., абортцанг- 3шт., зажимы Кохера- 7шт., зеркала Куско
металлические- 3шт., зеркала Симса- 1шт., иглодержатели- 2шт., иглы для пров.пункции
бр.пол.ч/з задний свод влагалища- 1шт., иглы медиц. шовные- 1шт.,кюретка- 3
шт.,маточный зонд- 1шт., набор расширителей Гегара- 24шт., ножницы- 1шт., щипцы
пулевые- 2шт., скальпель- 1шт., конхотом- 1шт., крючок для удаления ВМС- 1шт.,
щипцы акушерские- 1шт., шприц Брауна- 1шт., крючок декапитационный- 1шт.,
перфоратор Феноменова- 1шт.. краниокласт- 1шт., шовный материал- 2шт., шпатель2шт., шприцы одноразовые, системы для в/в кап. вливания. Предметы ухода за
пациентом: судно -1шт., катетер резиновый- 1шт., пипетки- 2шт., кружка Эсмарха- 1
шт., фартук клеенчатый- 1шт., кувшин- 1шт., пузырь для льда- 2шт., таз- 1шт., груша
резиновая- 1шт., стекла предметные- 10шт., лотки пластмассовые- 2шт., пеленки,
халат, фартук клеенчатый. Муляжи: продольное положение плода- 2шт., степени
раскрытия шейки матки- 1 шт., доношенная беременность (головное предлежание
плода- 1шт. Фантомы: фантом акушерский (д/демонстр.биомеханизма родов) – 2шт.,
пальпационный тренажер (для практики приемов Леопольда) – 1шт.,
имитатор родов- 1шт., модель гинекологическая (РР019…22442) «Ева»- 1шт.,имитатор
гинекологический- 1шт.
модель матки 6 нед. беременности и 16 нед. беременности- 1шт; муляж женского таза1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
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видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» (акушерское отделение, гинекологическое
отделение, женская консультация).
Оборудование кабинета приема в женской консультации, инструменты и оборудование
акушерского и гинекологического отделений, медицинская документация.
МДК 02.04. Лечение пациентов детского Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
возраста
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
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видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». Детское отделение многопрофильного
стационара»
оборудование детского отделения, медицинская документация.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», детская поликлиника
оборудование детской поликлиники, медицинская документация.

МДК 03.01. Дифференциальная
диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, в том числе
Кабинет безопасности жизнедеятельности, дифференциальной диагностики и
162390 Вологодская обл., г. Великий
оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе(№ 38)
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
Мебель и стационарное оборудование: доска классная- 1шт., стол для преподавателя1шт., стул для преподавателя- 1шт., столы для студентов- 2шт., стулья для студентов11шт., скамейки для студентов- 2шт.,
шкафы для хранения учебных пособий- 1шт., шкафы стеклянные- 2шт., кушетка
медицинская- шт., тумбочка- 2шт., стол для манипуляции- 5шт., штатив для системы
переливания крови и капельного введения жидкостей- 5шт., весы медицинские- 1шт.,
ростомер ( вертикальный)- 1шт
. Медицинский инструментарий: Тонометр- 3шт.,
фонендоскоп- 3шт., жгут резиновый- 3шт., зажим кровоостанавливающий- 3шт., зонд
желудочный детский (разного размера)- 3шт., корцанг прямой- 2шт., катетер мягкий2шт., ножницы для перевязочного материала- 2шт., пинцет анатомический- 2шт.,
шпатель одноразовый, шприц одноразовый - в достаточном количестве. Хозяйственные
предметы и прочее имущество: мыльница с мылом- 1шт., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стакан мерный- 2шт., Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 2шт.,
термометр для измерения – 1шт., температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт.,
термометр медицинский максимальный -1шт., пипетка глазная- 5шт., грелка резиновая1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., стаканчики для приема лекарств- 5шт., вата
медицинская гигроскопическая. Фантомы и муляжи: фантом реанимационный
«ЭЛТЭК» - 1 шт., фантом реанимационный «Максим» - 1 шт., фантом головы с
желудком- 3шт., фантом руки для в/в и п/к инъекций- 8шт., накладка для п/к инъекций9шт, фантом таза для в/м инъекций и клизм – 3шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)

Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)

Мебель и стационарное оборудование : доска классная, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, столы для студентов, скамейки для студентов, проекционный
аппарат, экран, телевизор, ноутбук, шкафы для хранения учебных пособий, шкафы
стеклянные, кушетка медицинская, тумбочка, стол процедурный- 5шт., кресло
гинекологическое- 1шт., ширма- 1шт., аппаратура, приборы: стетоскоп акушерский4шт., стерилизатор- 1шт., бикс- 1шт., сантиметровая лента- 2шт., контейнер для
дезинфекции инструментов- 2шт., тазомер- 5шт., весы напольные- 1шт.
Медицинский инструментарий: пинцеты (анатом., хирургическ.)- 5шт., корнцанги3шт., ложечка Фолькмана- 1шт., абортцанг- 3шт., зажимы Кохера- 7шт., зеркала Куско
металлические- 3шт., зеркала Симса- 1шт., иглодержатели- 2шт., иглы для пров.пункции
бр.пол.ч/з задний свод влагалища- 1шт., иглы медиц. шовные- 1шт.,кюретка- 3
шт.,маточный зонд- 1шт., набор расширителей Гегара- 24шт., ножницы- 1шт., щипцы
пулевые- 2шт., скальпель- 1шт., конхотом- 1шт., крючок для удаления ВМС- 1шт.,
щипцы акушерские- 1шт., шприц Брауна- 1шт., крючок декапитационный- 1шт.,
перфоратор Феноменова- 1шт.. краниокласт- 1шт., шовный материал- 2шт., шпатель2шт., шприцы одноразовые, системы для в/в кап. вливания. Предметы ухода за
пациентом: судно -1шт., катетер резиновый- 1шт., пипетки- 2шт., кружка Эсмарха- 1
шт., фартук клеенчатый- 1шт., кувшин- 1шт., пузырь для льда- 2шт., таз- 1шт., груша
резиновая- 1шт., стекла предметные- 10шт., лотки пластмассовые- 2шт., пеленки,
халат, фартук клеенчатый. Муляжи: продольное положение плода- 2шт., степени
раскрытия шейки матки- 1 шт., доношенная беременность (головное предлежание
плода- 1шт. Фантомы: фантом акушерский (д/демонстр.биомеханизма родов) – 2шт.,
пальпационный тренажер (для практики приемов Леопольда) – 1шт.,
имитатор родов- 1шт., модель гинекологическая (РР019…22442) «Ева»- 1шт.,имитатор
гинекологический- 1шт.
модель матки 6 нед. беременности и 16 нед. беременности- 1шт; муляж женского таза1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
ПМ.04. Профилактическая деятельность
МДК 04.01. Профилактика заболеваний
и санитарно-гигиеническое образование
населения

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для
студентов и преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖКтелевизор, кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., весы напольные – 1шт., ростомер –
1шт., кровать -1шт. Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва
– 1шт., глюкометр – 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры5шт.,фонендоскопы-10-шт., стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий:
Биксы разного объема,зонды тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев
одноразовые, ингаляторы карманные различной конструкции, катетеры лечебные
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ПМ.05. Медико-социальная
деятельность ПМ.05.01. Медикосоциальная реабилитация

ПМ.06. Организационно-аналитическая
деятельность МДК 06.01. Организация

разные, корнцанг, лабораторная посуда для забора материала на исследование (банки,
пробирки, предметные стекла и т.д.)
лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1- (контейнер
для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного вливания
(одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина, шприцы
одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры разны,
газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, столик процедурный СП-п-01-МСК5шт., стойки для в/в кап.вливания. Предметы ухода за пациентом: банки медицинские,
валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка медицинская, ковш,
компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь, мочеприемники мужской
и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата, марля), перчатки резиновые
пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз, водяной термометр,
термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат, фартук, нарукавники).
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности – 5шт., фантом
мужской промежности – 2шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза
для постановки клизмы, в/м инъекций - 8шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Аудитория Н.П.Бычихина (№63)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя мультимедийная
установка (проектор,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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации. Медико-социальной
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики (№31)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
комплект таблиц по темам, 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и здравоохранения. (№
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профессиональной деятельности

МДК 07.01. Теория и практика
сестринского дела

27)
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
Доска классная, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ.)
Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
профессиональной деятельности (№ 67)
Компьютеры-11 шт., проектор – 1шт., 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
ПМ.07. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», в том числе
Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
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противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, стол преподавателя -1шт.,
кушетка медицинская -1шт., шкаф для хранения муляжей – 2шт., стол – книжка учебный
-3 шт., стулья -13 шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5 шт., тумбочка
прикроватная -2 шт. Аппаратура, приборы: Ширма -1шт., тонометр -4шт.,
фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов
и преподавателя, книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка1шт., кровать функциональная-1шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5шт., тумбочка
прикроватная -2шт. Аппаратура, приборы: Ширма-1шт.. весы -1шт., ростомер -1шт.,
тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл

непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
МДК 07.02. Безопасная среда для
пациента и персонала

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
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фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, стол преподавателя -1шт.,
кушетка медицинская -1шт., шкаф для хранения муляжей – 2шт., стол – книжка учебный
-3 шт.,
стулья -13 шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5 шт., тумбочка прикроватная -2 шт.
Аппаратура, приборы: Ширма -1шт., тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт.
Медицинский инструментарий: Контейнер для игл непрокалываемый, ёмкость для
дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток, термометр медицинский, ведро
пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы, термометр водный, пинцеты,
зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель металлический, пробирки, набор для
сифонной клизмы, штатив с пробирками, корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий,
зонд дуоденальный, чашка Петри, катетеры одноразовые мужские и женские, кружка
Эсмарха, шприц Жане, грушевидные баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва,
носовая канюля, венозный жгут, подушечки для внутривенных инъекций. Предметы
ухода за пациентом: Клеенка медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно,
мочеприемник, тазы, пузырь для льда, валики для придания функциональных
положений, упор для стоп, противопедикулёзная укладка. Фантомы и муляжи:
Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт., фантом предплечья для
в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м инъекций - 8шт., фантом
головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности – 5шт., фантом мужской
промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт, фантом туловища для
обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов
и преподавателя, книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка-

1шт., кровать функциональная-1шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5шт., тумбочка
прикроватная -2шт. Аппаратура, приборы: Ширма-1шт.. весы -1шт., ростомер -1шт.,
тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
МДК 07.03. Технология оказания
медицинских услуг

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
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мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, стол преподавателя -1шт.,
кушетка медицинская -1шт., шкаф для хранения муляжей – 2шт., стол – книжка учебный
-3 шт.,
стулья -13 шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5 шт., тумбочка прикроватная -2 шт.
Аппаратура, приборы: Ширма -1шт., тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт.
Медицинский инструментарий: Контейнер для игл непрокалываемый, ёмкость для
дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток, термометр медицинский, ведро
пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы, термометр водный, пинцеты,
зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель металлический, пробирки, набор для
сифонной клизмы, штатив с пробирками, корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий,
зонд дуоденальный, чашка Петри, катетеры одноразовые мужские и женские, кружка
Эсмарха, шприц Жане, грушевидные баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва,
носовая канюля, венозный жгут, подушечки для внутривенных инъекций. Предметы
ухода за пациентом: Клеенка медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно,
мочеприемник, тазы, пузырь для льда, валики для придания функциональных
положений, упор для стоп, противопедикулёзная укладка. Фантомы и муляжи:
Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт., фантом предплечья для
в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м инъекций - 8шт., фантом
головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности – 5шт., фантом мужской
промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт, фантом туловища для
обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов).

Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов
и преподавателя, книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка1шт., кровать функциональная-1шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5шт., тумбочка
прикроватная -2шт. Аппаратура, приборы: Ширма-1шт.. весы -1шт., ростомер -1шт.,
тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
Учебная практика
ПМ.01 «Диагностическая деятельность», в том числе
МДК.01.01 Раздел 1 «Диагностическая
Кабинет
пропедевтики
клинических
дисциплин,
лечения
пациентов
деятельность в терапии и гериартрии»
терапевтического профиля (№57).
Мебель и стационарное оборудование: Компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., стол для
преподавателя- 1шт., стул для преподавателя- 1шт., шкафы стеклянные- 1шт., столы для
студентов- 15шт., скамейки для студентов- 15шт., классная доска- 1шт., тумбочка- 1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф- 1шт., тонометры- шт., фонендоскопы10шт., глюкометр- 1шт., проекционный аппарат: диапроектор- 1шт., предметы ухода,
медицинский инструментарий, наборы лекарственных средств-на 5 рабочих мест,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
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МДК.01.01 Раздел 2 «Диагностическая
деятельность при инфекционных
заболеваниях»

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», терапевтическое отделение многопрофильного
стационара
Оборудование терапевтического отделения, медицинская документация
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" -
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МДК.01.02 Раздел 1. Диагностическая
деятельность при хирургических
заболеваниях

1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», инфекционное отделение многопрофильного
стационара
Оборудование инфекционного отделения, медицинская документация
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
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шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
МДК.01.02 «Диагностическая
деятельность при травмах»

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
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мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
МДК.01.03 «Диагностическая
деятельность в акушерстве и
гинекологии»

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Мебель и стационарное оборудование : доска классная, стол для преподавателя, стул
для преподавателя, столы для студентов, скамейки для студентов, проекционный
аппарат, экран, телевизор, ноутбук, шкафы для хранения учебных пособий, шкафы
стеклянные, кушетка медицинская, тумбочка, стол процедурный- 5шт., кресло
гинекологическое- 1шт., ширма- 1шт., аппаратура, приборы: стетоскоп акушерский4шт., стерилизатор- 1шт., бикс- 1шт., сантиметровая лента- 2шт., контейнер для
дезинфекции инструментов- 2шт., тазомер- 5шт., весы напольные- 1шт.
Медицинский инструментарий: пинцеты (анатом., хирургическ.)- 5шт., корнцанги3шт., ложечка Фолькмана- 1шт., абортцанг- 3шт., зажимы Кохера- 7шт., зеркала Куско
металлические- 3шт., зеркала Симса- 1шт., иглодержатели- 2шт., иглы для пров.пункции
бр.пол.ч/з задний свод влагалища- 1шт., иглы медиц. шовные- 1шт.,кюретка- 3
шт.,маточный зонд- 1шт., набор расширителей Гегара- 24шт., ножницы- 1шт., щипцы
пулевые- 2шт., скальпель- 1шт., конхотом- 1шт., крючок для удаления ВМС- 1шт.,
щипцы акушерские- 1шт., шприц Брауна- 1шт., крючок декапитационный- 1шт.,
перфоратор Феноменова- 1шт.. краниокласт- 1шт., шовный материал- 2шт., шпатель2шт., шприцы одноразовые, системы для в/в кап. вливания. Предметы ухода за
пациентом: судно -1шт., катетер резиновый- 1шт., пипетки- 2шт., кружка Эсмарха- 1
шт., фартук клеенчатый- 1шт., кувшин- 1шт., пузырь для льда- 2шт., таз- 1шт., груша
резиновая- 1шт., стекла предметные- 10шт., лотки пластмассовые- 2шт., пеленки,
халат, фартук клеенчатый. Муляжи: продольное положение плода- 2шт., степени
раскрытия шейки матки- 1 шт., доношенная беременность (головное предлежание
плода- 1шт. Фантомы: фантом акушерский (д/демонстр.биомеханизма родов) – 2шт.,
пальпационный тренажер (для практики приемов Леопольда) – 1шт.,
имитатор родов- 1шт., модель гинекологическая (РР019…22442) «Ева»- 1шт.,имитатор
гинекологический- 1шт.
модель матки 6 нед. беременности и 16 нед. беременности- 1шт; муляж женского таза1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
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средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», женская консультация
Оборудование женской консультации, медицинская документация.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», акушерское отделение многопрофильного
стационара
Оборудование акушерского отделения, медицинская документация.
МДК.01.04 «Диагностическая
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
деятельность при заболеваниях детского Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
возраста»
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
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МДК.02.01 «Лечение пациентов
терапевтического профиля»

МДК.02.02 ««Лечение пациентов
хирургического профиля»

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», инфекционное отделение многопрофильного
стационара
Оборудование инфекционного отделения, медицинская документация
ПМ.02 «Лечебная деятельность», в том числе
Кабинет
пропедевтики
клинических
дисциплин,
лечения
пациентов
терапевтического профиля (№57).
Мебель и стационарное оборудование: : Компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., стол для
преподавателя- 1шт., стул для преподавателя- 1шт., шкафы стеклянные- 1шт., столы для
студентов- 15шт., скамейки для студентов- 15шт., классная доска- 1шт., тумбочка- 1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф- 1шт., тонометры- шт., фонендоскопы10шт., глюкометр- 1шт., проекционный аппарат: диапроектор- 1шт., предметы ухода,
медицинский инструментарий, наборы лекарственных средств-на 5 рабочих мест,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», терапевтическое отделение многопрофильного
стационара
Оборудование терапевтического отделения, медицинская документация
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ реаниматологии (№40)
Мебель и стационарное оборудование: учебные столы- 6шт., стулья- 20шт., ширма1шт., манипуляционные столики- 5шт., процедурные столики- 4шт., малый
операционный столик- 1шт., большие процедурные столы- 2шт., тумбочки- 3шт., шкаф
процедурный- 1шт., шкафы для хранения инвентаря- 3шт., шкаф для белья и
инструментов- 1шт., письменный стол- 1шт., стойка для таблиц- 1шт., кушетка- 2шт.,
стойка для в/в капельных инъекций- 2шт., телевизор- 1шт., видеомагнитофон- 1шт.,
DVD- 1шт. Аппаратура, приборы: Компьютер-1шт., проектор – 1шт., видеодвойка1шт., негатоскоп- 1шт., цистоскоп- 1шт., часы песочные- 1шт. Медицинский
инструментарий: Жгут резиновый Эсмарха- 5шт., жгут резиновый Альфа- 1шт.,
воздуховод – 1шт., емкости для дезинфекции инструментов- 6 шт., коробки
стерилизационные (биксы) разного объема- 6шт., катетеры мочевые одноразовые- 5шт.,
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планшет для определения групп крови- 2шт., пипетка глазная- 20шт., палочки
стеклянные- 20шь., трахеостомическая трубка- 3шт., троакар- 1шт., пинцет
хирургический- 15шт., пинцет анатомический- 10шт., шприц Жане- 2шт., зажим Кохера13шт., зажим Бильрота- 40шт., иглы Дешана- 3шт., скальпель (ручка)- 1шт., лопаточка
Буяльского- 2шт., Ножницы хирургические, для снятия повязок- 4/3 шт., иглодержатель5шт., иглы режущие, колющие, пинцет зубчато-лапчатый- 1шт, зонд Кохера- 2шт.,
пуговчатый зонд- 1шт., желобоватый зонд- 8шт., крючок Фарабефа- 9шт., крючки 1
зубчатый, 3,4 зубчатые острые, крючки 4 зубые тупоконечные, корнцанг- 5шт., цапки7шт., расширитель Труссо- 1шт., пила ножовка- 1шт., распаторы прямые и изогнутые3шт., проволочная пила Джигли- 3шт., кусачки Листона – 3шт., кусачки Люэра- 1шт.,
кусачки реберные- 1шт., молоток- 1шт., ректальное зеркало- 2шт., зеркало брюшное7шт., кишечный жом Мягкий- 7шт., коловорот- 2шт., набор фрез, ложки Фолькмана5шт., ложки Буяльского- 2шт.. дрель ручная- 1шт., дуга ЦИТО- 2шт., языкодержатель5шт., жом Пайара- 3шт., зажим Попова- 3шт., расширитель Микулича- 3шт., долото6шт., зажим окончатый- 7шт., зЗажим типа «Москит»- 1шт., зажим Микулича- 3шт.,
зеркала Куско- 1шт., катетер металлический- 6шт., шприцы одноразовые. Иглы, шовный
материал, шпателя- в достаточном количестве. Предметы ухода за пациентом: баллон
резиновый, бинт гипсовый, бинт марлевый (разных размеров), бинт сетчато-трубчатый
(разных размеров), бинт эластический, валик клеенчатый, вата гигроскопическая,
воронка трубки резиновые; дренажи (разные), клеенка медицинская, трубка
газоотводная одноразовая, кружка Эсмарха, одноразовый наконечник, лейкопластырь,
лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля , маска,
мочеприемник одноразовый, наконечник для клизм, пакеты перевязочные (разные),
перчатки резиновые, бандаж противогрыжевой, полотенце, постельное белье,
постельные принадлежности. Простыня, пузырь резиновый для льда, система для
переливания крови, судно подкладное, суспензорий, халат хирургический, одноразовый,
шапочка медицинская, шина Дитерихса- 1шт.,
шина Крамера- 1комплект.; лекарственные средства.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов, курсовых работ).
Фантомы и муляжи: Фантом реанимационный «Санни» -5шт., фантом груди с
новообразованиями -3 шт., фантом для постановки клизм, в/м инъекций – 3шт., фантом
(накладка) для выполнения в/в, в/к, п/к инъекций – 5шт., набор тренажеров для
обработки ран, снятия швов – 25 шт., тренажер для определения группы крови – 5шт.,
фантом туловища для обработки стом -6 шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», учебная комната
Стол преподавателя, столы, стулья для студентов, оснащение хирургического отделения
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», хирургическое отделение многопрофильног
стационара
МДК.02.03 «Оказание акушерскогинекологической помощи»

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи (№ 56)
Мебель и стационарное оборудование : доска классная, стол для преподавателя, стул

162390 Вологодская обл., г. Великий

МДК.02.04 «Лечение пациентов
детского возраста»

для преподавателя, столы для студентов, скамейки для студентов, проекционный
аппарат, экран, телевизор, ноутбук, шкафы для хранения учебных пособий, шкафы
стеклянные, кушетка медицинская, тумбочка, стол процедурный- 5шт., кресло
гинекологическое- 1шт., ширма- 1шт., аппаратура, приборы: стетоскоп акушерский4шт., стерилизатор- 1шт., бикс- 1шт., сантиметровая лента- 2шт., контейнер для
дезинфекции инструментов- 2шт., тазомер- 5шт., весы напольные- 1шт.
Медицинский инструментарий: пинцеты (анатом., хирургическ.)- 5шт., корнцанги3шт., ложечка Фолькмана- 1шт., абортцанг- 3шт., зажимы Кохера- 7шт., зеркала Куско
металлические- 3шт., зеркала Симса- 1шт., иглодержатели- 2шт., иглы для пров.пункции
бр.пол.ч/з задний свод влагалища- 1шт., иглы медиц. шовные- 1шт.,кюретка- 3
шт.,маточный зонд- 1шт., набор расширителей Гегара- 24шт., ножницы- 1шт., щипцы
пулевые- 2шт., скальпель- 1шт., конхотом- 1шт., крючок для удаления ВМС- 1шт.,
щипцы акушерские- 1шт., шприц Брауна- 1шт., крючок декапитационный- 1шт.,
перфоратор Феноменова- 1шт.. краниокласт- 1шт., шовный материал- 2шт., шпатель2шт., шприцы одноразовые, системы для в/в кап. вливания. Предметы ухода за
пациентом: судно -1шт., катетер резиновый- 1шт., пипетки- 2шт., кружка Эсмарха- 1
шт., фартук клеенчатый- 1шт., кувшин- 1шт., пузырь для льда- 2шт., таз- 1шт., груша
резиновая- 1шт., стекла предметные- 10шт., лотки пластмассовые- 2шт., пеленки,
халат, фартук клеенчатый. Муляжи: продольное положение плода- 2шт., степени
раскрытия шейки матки- 1 шт., доношенная беременность (головное предлежание
плода- 1шт. Фантомы: фантом акушерский (д/демонстр.биомеханизма родов) – 2шт.,
пальпационный тренажер (для практики приемов Леопольда) – 1шт.,
имитатор родов- 1шт., модель гинекологическая (РР019…22442) «Ева»- 1шт.,имитатор
гинекологический- 1шт.
модель матки 6 нед. беременности и 16 нед. беременности- 1шт; муляж женского таза1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», женская консультация
Оборудование женской консультации, медицинская документация.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», акушерское отделение многопрофильного
стационара
Оборудование акушерского отделения, медицинская документация.
Кабинет лечения пациентов детского возраста (№65, №66)
Мебель и стационарное оборудование : Компьютер – 1шт., проектор – 1 шт.,доска
классная., стол для преподавателя., стул для преподавателя., столы для студентов., скамейки
для студентов., шкафы для хранения учебных пособий., шкафы стеклянные., кушетка
медицинская., тумбочка. Оборудование учебного кабинета: весы медицинские- 1шт., весы
электронные медицинские для взвешивания детей – 1шт., ростомер (горизонтальный и
вертикальный)- 2шт., система для капельного внутривенного введения жидкости
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одноразовая- 5шт., стол пеленальный функциональный- 6шт., штатив с набором пробирок- 16230 Вологодская обл., г. Великий
4шт., штатив для системы переливания крови и капельного введения жидкостей – 2шт.,
Устюг, ул. Виноградова, дом 51 (договор
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста- 1шт., стол процедурный,
№12 от 13.01.2020)
,кювез- 1шт. Технические средства обучения: классная доска- 1шт., тонометр- 1шт.,
фонендоскоп- 2шт. Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий- 3шт.,
зонд желудочный детский (разного размера). Набор- 3шт., иглы к шприцу- 10шт.,
корцанг прямой- 2шт., катетер резиновый детский (набор №7, № 8,№ 9, №10)- 2шт.,
ножницы для перевязочного материала- 1шт., пинцет анатомический- 2шт., фонендоскоп
комбинированный- 2шт., шпатель металлический (одноразовый)- 5шт., шприцы различного
объема- в достаточном количестве. Хозяйственные предметы и прочее имущество:
бутылочка градуированная емкостью 200 мл- 10шт., кукла для пеленания- 5шт., кувшин2шт., мыльница с мылом- 3шт., набор образцов детского питания- 1комплект., предметные
стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз., полотенце (бумажное)- 2шт.,
стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Лефлера- 5шт., стакан
мерный- 2шт., тара для пищевых отходов, грязного белья, мусора- 1шт., таз пластиковый1шт. Предметы ухода за пациентом: клеенка подкладная- 3шт., термометр для измерения
температуры воздуха- 1шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., пипетка глазная- 5шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт., губка резиновая туалетная- 1шт., комплект одежды
для новорожденного- 10шт., лента измерительная (см)- 2шт., молокоотсос ручной- 1шт.,
накладка грудная- 1шт., пустышки- 5шт., баллон резиновый (разной ёмкости)- 5шт., круг
подкладной- 1шт., грелка резиновая- 1шт., пузырь резиновый для льда- 1шт., вата
медицинская гигроскопическая2-3 кг., ванна д/купания новорожденного- 5шт.,
стаканчики для приема лекарств- 5шт., термометр для воды- 1шт., термометр медицинский
максимальный- 5шт.,
термометр для измерения температуры воздуха- 1шт., трубка газоотводная- 2шт., тазик
эмалированный почкообразный- 2шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ). Фантомы и муляжи: Кукла-фантом «Новорожденный
ребенок» - 10 шт., фантом реб.с пуповиной – 2 шт., фантом реанимационный «Санни" 1шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом для клизм и в/м инъекций – 7шт.,
фантом руки для в/в и п/к инъекций – 7шт., накладка для п/к инъекций – 9шт., муляжи
топографии внутренних органов новорожд. реб. – 4шт., кукла -1шт.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», инфекционное отделение многопрофильного
стационара
Оборудование инфекционного отделения, медицинская документация
ПМ.04 «Профилактическая
деятельность»

К Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
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ПМ 05. Медико-социальная
деятельность

преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», отделение профилактики неинфекционных
заболеваний
оборудование отделения профилактики неинфекционных заболеваний, медицинская
документация.
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», детская поликлиника
Оборудование рабочих кабинетов детской полклиники, медицинская документация.
Кабинет основ профилактики, основ реабилитации. Медико-социальной
реабилитации. Генетики человека с основами медицинской генетики (№31)
Доска классная, столы и стулья для студентов и преподавателя, книжные шкафы,
кушетка, комплект таблиц по темам, стенды.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
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видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», отделение физиотерапии многопрофильного
стационара
Оборудование физиотерапевтического отделения, медицинская документация
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», отделение восстановительного лечения
многопрофильного стационара
Оборудование отделения восстановительного лечения, медицинская документация
БУЗ
ВО
«Великоустюгская
ЦРБ»,
хирургическое,
неврологическое,
травматологическое отделения многопрофильного стационара
Оборудование хирургического, травматологического, неврологического отделений
медицинская документация,
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», взрослая поликлиника, кабинет МСЭК
Оборудование кабинета МСЭК, медицинская документация
ПМ.06 «Организационно-аналитическая Кабинет истории, обществознания , основ философии. Организации
162390 Вологодская обл., г. Великий
деятельность»
профессиональной деятельности. Общественного здоровья и здравоохранения. (№
Устюг, ул. П. Покровского, дом 2А
27)
Доска классная, компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт. 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 (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ.)
Кабинет математики, информатики, информационных технологий в
профессиональной деятельности (№ 67)
Компьютеры-10 шт., проектор, доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, принтер,
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,,
мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
ПМ.07. «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными»
МДК.07.02 Безопасная больничная
среда

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
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преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, стол преподавателя -1шт.,
кушетка медицинская -1шт., шкаф для хранения муляжей – 2шт., стол – книжка учебный
-3 шт., стулья -13 шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5 шт., тумбочка
прикроватная -2 шт. Аппаратура, приборы: Ширма -1шт., тонометр -4шт.,
фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
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баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов
и преподавателя, книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка1шт., кровать функциональная-1шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5шт., тумбочка
прикроватная -2шт. Аппаратура, приборы: Ширма-1шт.. весы -1шт., ростомер -1шт.,
тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», многопрофильный стационар
Оборудование отделений многопрофильного стационара
МДК.07.03 Технология оказания
медицинских услуг

Кабинет сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи.
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Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
(№ 58)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов и
преподавателя, книжные шкафы, компьютер – 1 шт., проектор – 1шт., ЖК-телевизор,
кушетка-1шт., ширма медицинская-1шт., столик процедурный СП-п-01-МСК- 5шт.,
стойки для в/в кап.вливания, весы напольные – 1шт., ростомер – 1шт., кровать -1шт.
Аппаратура, приборы: Электрокардиограф – 1шт., аппарат Боброва – 1шт., глюкометр
– 1шт., небулайзер – 1шт., термометры-4шт., тонометры-5шт.,фонендоскопы-10-шт.,
стетофонендоскоп-1шт. Медицинский инструментарий: Биксы разного объема,зонды
тонкие и толстые разного диаметра, иглы для шприцев одноразовые, ингаляторы
карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная
посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, предметные стекла и
т.д.), лотки почкообразные эмалированные и металлические, Емкость ОДПО-1(контейнер для дезинф.), пинцеты, ножницы, система для внутривенного капельного
вливания (одноразовая),шпатель деревянный, шприц-ручка для введения инсулина,
шприцы одноразового использования разного объема, штатив для пробирок, катетеры
разны, газоотводные трубки, зажимы, венозные жгуты, Предметы ухода за пациентом:
банки медицинские, валик, ведро, воронка, грелка, грушевидный баллон, клеенка
медицинская, ковш, компрессная бумага, кружка Эсмарха, кувшин, лейкопластырь,
мочеприемники мужской и женский, пеленка, перевязочный материал (бинты, вата,
марля), перчатки резиновые, пипетка, плевательница карманная, полотенце, судно, таз,
водяной термометр, термометр мед. ртутный, фартук, противочумный костюм (халат,
фартук, нарукавники), валики для придания функциональных положений, упор для стоп,
противопедикулёзная укладка.
Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9 шт.,
фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы, в/м
инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности –
5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов, курсовых работ).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№ 59)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, стол преподавателя -1шт.,
кушетка медицинская -1шт., шкаф для хранения муляжей – 2шт., стол – книжка учебный
-3 шт., стулья -13 шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5 шт., тумбочка
прикроватная -2 шт. Аппаратура, приборы: Ширма -1шт., тонометр -4шт.,
фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
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металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы); контрольно-измерительные
материалы (формы текущего, промежуточного и итогового контроля, перечень видов
практических, и самостоятельных работ, примерные темы рефератов).
Кабинет технологии оказания медицинских услуг (№60)
Мебель и стационарное оборудование: Доска классная, столы и стулья для студентов
и преподавателя, книжные шкафы, телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт. кушетка1шт., кровать функциональная-1шт., столик процедурный СП-п-01 МСК -5шт., тумбочка
прикроватная -2шт. Аппаратура, приборы: Ширма-1шт.. весы -1шт., ростомер -1шт.,
тонометр -4шт., фонендоскоп -4шт. Медицинский инструментарий: Контейнер для игл
непрокалываемый, ёмкость для дезинфекции ИМН, кружка пластмассовая 1л, лоток,
термометр медицинский, ведро пластмассовое, ковш, лабораторная посуда, ножницы,
термометр водный, пинцеты, зажимы, стаканчики 30 гр.пластмас., шпатель
металлический, пробирки, набор для сифонной клизмы, штатив с пробирками,
корнцанг, зонд желудочный толстый тонкий, зонд дуоденальный, чашка Петри,
катетеры одноразовые мужские и женские, кружка Эсмарха, шприц Жане, грушевидные
баллоны, газоотводная трубка, аппарат Боброва, носовая канюля, венозный жгут,
подушечки для внутривенных инъекций. Предметы ухода за пациентом: Клеенка
медицинская, фартук клеенчатый, грелка, судно, мочеприемник, тазы, пузырь для льда,
валики для придания функциональных положений, упор для стоп, противопедикулёзная
укладка. Фантомы и муляжи: Накладка на руку для отработки навыка п/к инъекций – 9
шт., фантом предплечья для в/в инъекций – 9шт., фантом таза для постановки клизмы,
в/м инъекций - 8шт., фантом головы с желудком – 5шт., фантом женской промежности
– 5шт., фантом мужской промежности – 2шт., реанимационный фантом «Сани» -1шт,
фантом туловища для обработки стом – 1шт.
Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные
средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, лазерные диски,
видеокассеты, мультимедиа-материалы, таблицы, схемы);
контрольно-измерительные материалы (формы текущего, промежуточного и итогового
контроля, перечень видов практических, и самостоятельных работ, примерные темы
рефератов).
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», многопрофильный стационар

ПМ.01 «Диагностическая деятельность»

Оборудование отделений многопрофильного стационара
Производственная практика
БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина»
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ

ПМ.02 «Лечебная деятельность»

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина»
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ

ПМ.03 «Неотложная помощь на
догоспитальном этапе»

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина»

162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 30 (договор №1 от
14.09.2020)
161350, Вологодская область, Бабушкинский
район, с. имени Бабушкина, ул. Пролетарская,
5 (договор №2 от 14.09.2020)
162300, Вологодская область, Верховажский
район, с. Верховажье, ул.Луначарского, 2
(договор №3 от 14.09.2020)
161400, Вологодская область, с. Кичменгский
Городок, ул.Заречная, 41 (договор №4 от
14.09.2020)
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Володарского, 10 (договор №5 от 14.09.2020)
162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 30 (договор №1 от
14.09.2020)
161350, Вологодская область, Бабушкинский
район, с. имени Бабушкина, ул. Пролетарская,
5 (договор №2 от 14.09.2020)
162300, Вологодская область, Верховажский
район, с. Верховажье, ул.Луначарского, 2
(договор №3 от 14.09.2020)
161400, Вологодская область, с. Кичменгский
Городок, ул.Заречная, 41 (договор №4 от
14.09.2020)
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Володарского, 10 (договор №5 от 14.09.2020)
162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 30 (договор №1 от
14.09.2020)
161350, Вологодская область, Бабушкинский
район, с. имени Бабушкина, ул. Пролетарская,
5 (договор №2 от 14.09.2020)
162300, Вологодская область, Верховажский
район, с. Верховажье, ул.Луначарского, 2
(договор №3 от 14.09.2020)
161400, Вологодская область, с. Кичменгский
Городок, ул.Заречная, 41 (договор №4 от
14.09.2020)

ПМ.06 «Организационно-аналитическая
деятельность»

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ

161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Володарского, 10 (договор №5 от 14.09.2020)

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»

162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 30 (договор №1 от
14.09.2020)
161350, Вологодская область, Бабушкинский
район, с. имени Бабушкина, ул. Пролетарская,
5 (договор №2 от 14.09.2020)
162300, Вологодская область, Верховажский
район, с. Верховажье, ул.Луначарского, 2
(договор №3 от 14.09.2020)
161400, Вологодская область, с. Кичменгский
Городок, ул.Заречная, 41 (договор №4 от
14.09.2020)
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Володарского, 10 (договор №5 от 14.09.2020)

БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина»
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ
ПМ.07 «Выполнение работ по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными»

БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ»
БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»
БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина»
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ

162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 30 (договор №1 от
14.09.2020)
161350, Вологодская область, Бабушкинский
район, с. имени Бабушкина, ул. Пролетарская,
5 (договор №2 от 14.09.2020)
162300, Вологодская область, Верховажский
район, с. Верховажье, ул.Луначарского, 2
(договор №3 от 14.09.2020)
161400, Вологодская область, с. Кичменгский
Городок, ул.Заречная, 41 (договор №4 от
14.09.2020)
161440, Вологодская область, г. Никольск, ул.
Володарского, 10 (договор №5 от 14.09.2020)

