
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 34.02.01 Сестринское дело 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский медицинский колледж» 

ОГБПОУ «ИМК» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/

п 

Адрес (место 

нахождения)

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

(земельного 

участка) 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(автодром, тракторо-

дром, стадион и др.) с 

указанием площади 

(кв. м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
(только в 

отношении 

объектов, пава на 

которые 

подлежат 

государственной 

регистрации в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации)  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г. Иваново 

ул. 

Любимова 

дом 1 

Нежилые помещения 

общей площадью 1185,2 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия «Ивановская 

областная 

клиническая 

больница» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

Ивановской 

области от 

27.02.2013 г. - 

бессрочно 

Кадастровый 

номер 37-37-

01/073/2006-485 

ОКАТО 

24401000000 

ОКТМО 

24701000001 

37-37-

01/073/2006-

485 

№37.ИЦ.02.000.М.

000224.07.17 от 

07.07.2017 г. 

№ 7 от 

30.04.2020 г. 

2. г. Иваново, 

ул. 

Кирякиных 

Нежилое здание общей 

площадью 812,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Областное 

государственно

е бюджетное 

Распоряжение 

территориальног

о управления по 

Кадастровый 

номер 

37:24:040814:19

37-01/24-

56/2003-48 

№37.ИЦ.02.000.М.

000224.07.17 от 

07.07.2017 г. 

№ 7 от 

30.04.2020 г. 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
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дом 18 профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Ивановский 

медицинский 

колледж» 

Ивановской 

области 

Министерства 

имущественных 

отношений РФ 

№176 от 

19.05.2003 г. 

Распоряжение 

территориальног

о управления по 

Ивановской 

области 

Министерства 

имущественных 

отношений РФ 

№435 от 

10.10.2003 г. 

Акт приемки-

передачи 

основных 

средств в 

бюджетных 

учреждениях 

№1 от 

27.05.2003 г. 

3 

ОКАТО 

24401000000 

ОКТМО 

24701000001 

3. г. Иваново, 

ул. 

Кирякиных 

дом 18 

Земельный участок 

1322кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Ивановский 

медицинский 

колледж» 

Постановление 

Главы города 

Иванова№2587 

от 01.09.2004 г 

(в редакции 

Постановления 

Главы города 

Иванова №3412 

от 03.11.2005 г.) 

Кадастровый 

номер 

37:24:040814:58 

Запись 

регистрации 

№37-37-

01/160/2005-

181 от 08 

декабря 2005 г. 

  

 Всего (кв. 

м): 

3319,3 кв.м. 

X X X X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями (в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) образовательными стандартами) 



помещениями<3>, а также оборудованием и иным имуществом, необходимыми для осуществления образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных 

помещений<3>, 

оборудования, иного 

имущества 

Адрес (место 

нахождения) 

оборудованных 

помещений (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации), 

оборудования, иного 

имущества 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (на 

указанные в графе 3 

помещения, 

оборудование, иное 

имущество) 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование, образовательная 

программа среднего 

профессионального образования – 

программа подготовки 

специалистов среднего звена  

34.02.01 Сестринское дело 

Нежилое здание 

 

 

 

 

Нежилое здание 

 

Россия, Ивановская 

область, г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

Россия, Ивановская 

область, г. Иваново, 

ул. Кирякиных, дом 18 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

Оперативное 

управление 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

Ивановской области от 

27.02.2013 г. – бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 37-СС №593660 от 

18.03.2015 г. 

 

 1.1. Наименование дисциплин 

(модулей, разделов) в 

соответствии с учебным планом  

     

1.2.ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет №1 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

•столы, стулья для 

преподавателя и 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

Ивановской области от 

27.02.2013 г. - бессрочно 

 

1.3.ОГСЭ.02 История  

  



студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

1.4.ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет №11 

иностранного языка, 

основ латинского 

языка  
•столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• таблицы 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

1.5.ОГСЭ.04 Физическая культура Кабинет №5 

(тренажерный кабинет, 

электронный тир, 

лыжная база) 
(спортивные снаряды, 

маты, тренажёры, 

лыжи) 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

1.6.ОГСЭ.05 Культура речи в 

профессиональной деятельности 

Кабинет №1 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.7. ЕН.01 Математика  Кабинет №26 –

информационных 

технологий в 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.8..ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

 



деятельности профессиональной 

деятельности, 

математики, ОНИ 

- 10 рабочих мест для 

студентов 

- 1 рабочее место 

преподавателя; 

- компьютеры с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

мультимедиапроектор, 

экран; 

- интерактивная 

приставка 

1.9.ЕН.03. Основы научных 

исследований 

 

1.10.ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет №11 

иностранного языка, 

основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1  

 

1.11. ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Кабинет №8 анатомии 

и физиологии 

человека, лаборатория 

анатомии и 

физиологии человека 

Шкафы для хранения 

учебных пособий, 

приборов, 

раздаточного 

материала 

• Фонендоскоп 

• Тонометр 

• Термометр 

• Микроскопы с 

набором объективов 

• Плакаты 

• Схемы 

• Рисунки 

• Фотографии 

• Рентгеновские 

снимки 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 



•Таблицы 

•Скелеты 

•Наборы костей  

•Модели  

•Фантомы 

•Муляжи 

•Микропрепараты 

•компьютер  

•мультимедийный 

проектор  

•классная доска 

(меловая или 

маркерная), мел или  

•маркеры 

•экран 

интерактивная 

анатомическая стойка 

«Пирогов» 

1.12 ОП.03 Основы патологии Кабинет №22 основ 

микробиологии и 

иммунологии, основ 

патологии 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

• доска классная; 

• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

микроскопы 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.13.ОП.06 Основы микробиологии 

и иммунологии 

 

1.14. ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет №2 генетики 

человека с основами 

медицинской 

генетики; 

гигиены и экологии 

человека 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.15. ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

 



• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

• доска классная; 

• приборы:  

микроскоп, 

термометры, 

гигрометры, 

анемометры, 

кататермометры, 

барометры – 

анероиды, 

термографы, 

гигрографы, 

барографы, емкости 

для отбора проб воды, 

спиртовки, 

лабораторная посуда, 

люксметр 

• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

1.16 ОП.07 Фармакология Кабинет №14 

фармакологии 

Технические средства 

обучения: 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- экран, колонки, 

проектор; 

- мультимедийные 

средства обучения: 

компьютерные 

презентации, фильмы, 

задания в тестовой 

форме и пособия на 

электронных 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 



носителях, обучающие 

и контролирующие 

компьютерные 

программы. 

Оборудование 

кабинета: 

- шкафы книжные; 

- шкафы модульные с 

наличием 

демонстрационных 

лекарственных 

препаратов; 

- столы учебные; 

- стол для 

преподавателя; 

- стулья; 

- штативы для таблиц. 

1.17. ОП.08 Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Кабинет №21 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

• доска классная; 

• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

Наглядные средства 

обучения, таблицы, 

схемы, образцы 

документов, бланки 

учетно-отчетной 

документации. 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

1.18. ОП.12 Введение в 

специальность 

 

1.19 ОП.09 Психология Кабинет №1 г. Иваново ул.  



1.20 ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

•столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

наглядных пособий, 

учебно – методической 

документации; 

• доска классная;  

• ноутбук, 

мультимедиа 

Любимова дом 1   

1.21.ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №35 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ноутбук, 

мультимедиа, 

противогаз) 

г. Иваново ул. 

Любимова, дом 1 

 

1.22. ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе ПМСПН 

Кабинет №24 – 

кабинет основ 

профилактики 

Оборудование 

учебного кабинета: 

Столы, стулья, шкафы 

1. весы 

горизонтальные и 

напольные (для 

измерения массы тела 

детей и взрослых); 

2. ростомеры 

горизонтальные и 

вертикальные (для 

измерения массы тела 

детей и взрослых); 

3. пеленальный стол; 

4. средства ухода и 

одежда для детей 

первого года жизни; 

5.сантиметровая лента; 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.таблицы; 

7.схемы; 

8. структуры; 

9.диаграммы 

10.презентации; 

11.медицинская 

документация; 

12.методические 

пособия, 

рекомендации для 

обучающихся; 

13.холодильник для 

хранения препаратов 

для 

иммунопрофилактики 

14.муляжи, фантомы 

Технические средства 

обучения:  

1.компьютер; 

2.мультимедийный 

проектор 

(интерактивная доска); 

3.классная доска 

(меловая), мел; 

4.экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23. ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

Кабинет №3 

Столы, стулья 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы, 

презентации) 

медицинская 

документация 

комплект учебно-

методической 

документации 

(методические 

пособия, 

рекомендации для 

обучающихся) 

компьютер  

мультимедийный 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектор или 

интерактивная доска 

классная доска 

(меловая или 

маркерная), мел или 

маркеры 

экран 

тонометры 

фонендоскопы 

истории болезни 

пациентов 

листы назначений 

Шкаф медицинский 

Муляжи, фантомы 

Стоматологические 

инструменты 

Офтальмологические, 

ЛОР инструменты 

Наборы 

медикаментозных 

средств 

Муляж головы с 

полостью рта 

Перчатки 

Шпатели  

Флаконы  

Стерильные бинты 

Стерильный материал 

Лотки 

Наборы лекарственных 

средств и форм по 

теме 

Шприцы, иглы 

Ёмкости для 

дезинфекции 

Пакеты для 

утилизации 

Набор рентгенограмм 

по темам 

Методические 

рекомендации по 

темам 

Стерильные салфетки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шарики, жгутики 

Видеофильмы 

Формы медицинской 

документации 

Сантиметровая лента 

Транспортные шины 

Перевязочный 

материал 

Оснащение для 

определения групп 

крови 

Жгут 

кровоостанавливаю 

щий 

Хирургический 

инструментарий 

Муляжи, фантомы 

ноутбук, мультимедиа, 

экран 

Учебные фильмы, 

презентации 

Медицинская 

документация 

 

Кабинет №4  

Столы, стулья 

Шкаф медицинский 

Фантомы, муляжи 

Инструментарий для 

акушерских 

манипуляций (шипцы, 

тазомер и т.д.) 

Инструментарий для 

гинекологических 

манипуляций (зеркала, 

расширители и т.д.) 

Инструментарий для 

соблюдения асептики 

и антисептики 

Оборудование для 

оценки 

функционального 

состояния пациентки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(тонометр, 

фонендоскоп, 

термометр, весы) 

Направления на 

лабораторные 

исследования 

Аннотации к 

лекарственным 

средствам 

Заключения по 

инструментальным и 

лабораторным 

исследованиям 

 таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы 

 медицинская 

документация 

 методические 

пособия, 

рекомендации для 

студентов 

компьютер  

 мультимедийный 

проектор 

(интерактивная доска) 

классная доска 

(меловая или 

маркерная), мел или 

маркеры 

экран (при отсутствии 

интерактивной доски) 

 телевизор 

 

Кабинет №27  

Столы, стулья 

Шкаф 

Проектор, Ноутбук 

Презентации по темам 

Таблицы 

Стето и фонендоскопы 

Тонометры 

Аппараты Боброва 

Пробирки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перчатки 

Шпатели для забора 

лабораторного 

материала 

Флаконы для забора 

лабораторного 

материала 

Резиновые подкладные 

круги 

Пелёнки 

Пеленальники. 

Наборы лекарственных 

средств и форм по 

теме 

Шприцы, иглы 

Ёмкости для 

дезинфекции 

Пакеты для 

утилизации 

Пипетки 

Капли в нос, глаза, 

уши 

Стерильные салфетки, 

шарики, жгутики 

Горчичники 

Формы медицинской 

документации 

Кувез 

Видеофильмы по теме. 

Ростомер 

горизонтальный 

Весы детские 

Сантиметровая лента. 

Шприцы, катетеры, 

системы 

Муляжи, фантомы, 

куклы 

 

Кабинет №13 – 

кабинет основ 

реабилитации 

(ноутбук, 

мультимедиа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 



Оборудование 

учебного кабинета и 

рабочих мест 

кабинета:  

 мебель и 

стационарное учебное 

оборудование; 

учебно - наглядные 

пособия по 

физиотерапевтическим 

аппаратам и 

принадлежностям к 

ним; 

медицинское 

оборудование и 

инструментарий; 

хозяйственные 

предметы; 

учебно-наглядные 

пособия (фантомы, 

муляжи и др.); 

предметы ухода и 

самоухода; 

лекарственные 

препараты; 

медицинская 

документация; 

литература по 

медико-социальной 

реабилитации. 

1.24 ПМ.03 Оказание доврачебной 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК 03.02 Медицина катастроф 

Кабинет №25 – 

кабинет основ 

реаниматологии 

• столы, стулья для 

преподавателя и 

студентов; 

• шкафы для хранения 

приборов, наглядных 

пособий, учебно – 

методической 

документации; 

• доска классная; 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• компьютер; 

• мультимедийный 

проектор 

Оборудование:  

1.Набор фельдшерский 

2.Набор врачебный 

3.Электрокардиограф 

портативный 

4. Аппарат 

искусственной 

вентиляции легких 

ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный 

глюкометр 

6.Глюкотесты 

7.Тонометр 

8.Фонендоскоп 

9.Небулайзеры 

10.Жгуты 

кровоостанавливаю 

щие 

11. Тренажер для 

отработки навыков 

СЛР взрослому 

12. Фантом для 

отработки навыков 

принятия родов 

13. Тренажер для 

отработки навыков 

СЛР новорожденному 

14. Комплект шин 

иммобилизационных 

транспортных 

15. Комплект 

иммобилизационных 

головодержателей  

16. Фиксирующий 

воротник Шанца для 

взрослых и детей 

17. Носилки-

бескаркасные 

18. Штатив для 

инфузий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Аспиратор 

портативный 

20. Пищеводно-

ларингеальные трубки   

21.Ларенгиальные 

маски для взрослых и 

детей  

22. Фантомы для 

отработки навыков 

коникотомии, 

постановки 

воздуховода, 

пищеводно-

ларингеальные трубки    

23. Мебель для 

размещения 

медицинской 

аппаратуры и 

принадлежностей 

24. Набор 

реанимационный 

малый для скорой 

медицинской помощи 

25. Набор для оказания 

помощи при 

экзогенных 

отравлениях 

26. Набор акушерский 

27. Аптечка «Анти-

ВИЧ» 

28. Тренажёр – 

автомобиль скорой 

помощи 

29. Расходный 

материал (бинты, вата, 

лейкопластырь, маски, 

перчатки, 

лекарственные 

препараты, шприцы, 

системы для 

внутривенного 

вливания, 

катетеризации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находится г. Иваново, 

ул. Кирякиных, д.18 

(вне здания) 



переферических вен, 

дезинфекционные 

средства, аентисептики 

и т.п.) 

1.25. ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела  

Кабинет №23 – 

кабинет сестринского 

дела 

Оборудование и 

технологическое 

оснащение рабочих 

мест: 

Аппаратура и 

приборы: 

–весы, 

–ростометр,  

–биксы разных 

размеров, 

–тонометры, 

–фонендоскопы, 

–стерилизатор, 

–секундомеры, 

–песочные часы. 

 

Медицинское 

оборудование и 

принадлежности: 

–пробирки разные, 

–чашки Петри, 

–штативы для 

пробирок, 

–мерная посуда, 

–емкости 

(разнообразные) для 

сбора лабораторных 

анализов, 

–емкости для 

дезинфицирующих 

средств разные, 

–мешки для сбора 

обходов классов А и Б, 

–иглосъемники 

разнообразные, 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

 



–комбинированные 

упаковки (пленка + 

бумага) для 

стерилизации, 

–пакеты бумажные для 

стерилизации, 

–крафт-пакеты для 

стерилизации 

медицинского 

инструментария, 

–дозатор для жидкого 

мыла 

–полотенцедержатель 

–бумажное полотенце 

–аварийная аптечка, 

–штативы для 

капельниц, 

–маски медицинские, 

–жгуты, 

–подушечки 

клеенчатые, 

–ведра, 

–мензурки, 

–комплект 

маркированных 

контейнеров 

(емкостей) для 

проведения уборки, 

–ершики,–ветошь 

Медицинский 

инструментарий 

–шприцы разные, 

–системы для 

внутривенного 

капельного вливания, 

–иглы разные, 

–корнцанги, 

–ножницы, 

–пинцеты, 

–шпатели, 

–мандрены, 

–лотки разные 

–пипетки глазные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–стеклянные глазные 

палочки 

–маски кислородные, 

–конюли носовые, 

–газоотводные трубки 

разные, 

–грушевидные 

баллоны разные 

–грелки, 

–системы для 

промывания желудка, 

–кружки Эсмарха, 

–клизменные 

наконечники 

–мочевые катетеры 

разные, 

–пузыри для льда, 

–перчатки 

медицинские (чистые 

и стерильные) 

–бумага компрессная, 

–термометры 

медицинские, 

–термометры водяные, 

–клеенчатая шапочка 

или косынка 

–шпатель, 

–система для 

проведения сифонной 

клизмы, 

Предметы ухода: 

–бинты,–вата, 

–клеенки,  

–впитывающие 

пеленки, 

–мочеприемники 

разные 

–комплекты 

постельного белья, 

–комплекты 

нательного белья, 

–простыни, 

–пеленки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–полотенца, 

–комплект столовой 

посуды для кормления 

тяжелобольного 

пациента, 

–салфетки марлевые 

разные 

–марля, 

–судна подкладные, 

–фартуки клеенчатые, 

–подгузники, 

–кувшины. 

–тазы, 

–гребешок. 

 

Лекарственные 

средства и другие 

вещества: 

–жидкое мыло  

–педикулоциты 

разные, 

–3% раствор перекиси 

водорода, 

–вазелиновое масло, 

–вазелин,  

–«стерильный» 

глицерин, 

–лекарственные 

формы для 

энтерального и 

наружного 

применения. 

–ампулы с 

физиологическим 

раствором различной 

емкости, 

–флаконы с 

физиологическим 

раствором различной 

емкости, 

–флаконы с 

антибиотиком, 

–детская присыпка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–защитный крем (для 

профилактики 

пролежней), 

–горчичники. 

–различные 

дезинфицирующие 

средства* с 

методическими 

рекомендациями 

(*Дезинфицирующие 

средства – порошки 

или жидкости, 

имитирующие 

дезинфицирующие 

средства) 

–моющие средства для 

проведения 

предстерилизационной 

очистки, 

–1% спиртовой 

раствор 

фенолфталеина, 

–3% раствор перекиси 

водорода, 

–раствор азопирама, 

 

Медицинская 

документация: 

–медицинская карта 

стационарного 

больного 003/у,  

–журнал учета приема 

больных и отказов в 

госпитализации 

(форма № 001/у)  

–журнал учета 

инфекционных 

заболеваний 060у  

–статистическая карта 

выбывшего из 

стационара 006/у,  

–экстренное 

извещение 058/у,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–квитанция на прием 

вещей и ценностей,  

–температурные лист 

(форма № 004/у)   

–порционник 

–тетрадь назначений,  

–листок учета 

движения больных и 

коечного фонда 

стационара (форма № 

007/у) 

–листы назначений 

–бланки направлений 

на анализы 

–журнал движения 

больных,  

–журнал передачи 

дежурств 

–журналы 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования 

–журнал учета 

наркотических 

веществ,  

–журнал контроля 

работы стерилизаторов 

воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у, 

–журнал Учета 

качества 

предстерилизационной 

обработки (ф.336/у), 

 

Учебно-наглядные 

пособия: 

–тренажер сердечно-

легочной реанимации, 

–тренажер для 

отработки приема 

Хеймлиха, 

–тренажеры для 

проведения инъекций,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–тренажер 

катетеризации 

мужского и женского 

мочевого пузыря, 

–тренажер для 

постановки клизм, 

–тренажер для 

зондирования и 

промывания желудка,  

–манекен-тренажер 

для медицинской 

сестры 

 

Мебель и 

оборудование  

–кровать 

функциональная 

–раковина, 

–кушетки, 

–передвижные 

манипуляционные 

столики, 

–шкафы для хранения 

инструментария, 

оборудования, 

аппаратуры, 

медикаментов, 

предметов ухода, 

медицинской 

документации, учебно-

наглядных пособий, 

–ширмы, 

–столик 

прикроватный, 

ноутбук, мультимедиа, 

муляжи, фантомы, 

шкаф вытяжной, 

функциональная 

кровать,  

Тренажер д/отработки 

навыков внутривенных 

инъекций: рука от 

локтя до кисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет №12 

Бережливые 

технологии. 

Манипуляционная.  

 

Кабинет №18 – 

кабинет отработки 

манипуляций (простых 

медицинских услуг) 

 

г. Иваново ул. 

Любимова дом 1 

 

 

 

г. Иваново, ул. 

Кирякиных, д.18 
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