
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

_______________________________34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 3 года 10 месяцев_____________________________________ 
основная образовательная программа 

 

______________________________                      Медицинская сестра /Медицинский брат _________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение «Тольяттинский медицинский колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 
полное наименование филиала организации 

 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1)____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 3 

года 10 месяцев 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора                                                    

от «_____» _________________20___ г., заключенного с __________нет______________.       
 
 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации     от   12  мая  2014 г.  №   502. 
 

1.3.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» ___________________________________нет____________________________________.     
                                                реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы,  включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ ___________________не учитывается ____________________________.     
                                                                                                        регистрационный номер в государственном реестре 

                                                                                                                                                               примерных основных образовательных программ 
 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

стаж 

работы в 

иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 



тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работни

ков 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОУД.01. Русский 

язык и литература 

Богданова 

Антонина 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

филология,  

филолог, 

преподаватель 

мордовского (эрзя) 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы. 

ПК: 2018  - 

 «Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

Гигиена и экология 

человека в СПО», 

2017  – 

«Психология  

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями» 

228 31,6 % 22 

2.  ОУД .02. 

Иностранный язык 

Поларшинова 

Ольга Яковлевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

филология,  

учитель немецкого 

и английского 

языков 

ПК:2018 – 

«Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в 

школе» 

116 16 % 6 

3.  ОУД.03. 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

Чернова Зоя 

Константиновна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

физика и 

математика,  

учитель физики и 

математики.  

 172 23,8% 36  

4.  ОУД.04. 

История 

Горбатов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Руководитель 

филиала,  

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

история,  

учитель истории и 

обществоведения 

Обучение по 

требованиям 

охраны труда,  2018  

118 16,4 % 33 

 

5.  ОУД.05. Бибаев По основному месту Преподаватель Высшее ПК: 2018 –  118 16,4 % 23  



Физическая 

культура 

Александр 

Николаевич 

работы педагогическое,  

физическая 

культура и спорт с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической 

культуры и спорта»; 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» 

 

6.  ОУД.06. 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельно 

сти 

Бибаев 

Александр 

Николаевич 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

физическая 

культура и спорт с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПК: 2018 –  

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической 

культуры и спорта»; 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» 

70 9,7 % 23  

 

7.  ОУД.08. 

Физика 

Чернова Зоя 

Константиновна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

физика и 

математика,  

учитель физики и 

математики.  

 116 16% 36  

8.  ОУД.10. 

Обществозна 

ние 

Галяутдинова 

Анастасия 

Александровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

социология,  

социолог, 

преподаватель 

социологии 

ПП:  учитель 

истории 

ПК:  2017 –  

«Проектирование 

учебных занятий на 

основе современных 

образовательных 

116 16% 4  



технологий» 

«Современные 

подходы изучения 

Отечественной 

истории второй 

половины XX века» 

9.  ОУД.07. 

Информатика 

Курганская 

Елена 

Васильевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

техническое,  

автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения,   

инженер-

электромеханик 

 78 10,8% 14  

10.  ОУД.09. 

Химия 

Серикова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

биология, 

учитель биологии 

средней школы,  

среднее 

профессиональное- 

   «Фельдшер»,  

фельдшер  

ПК 2017- 
«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»; 

« Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации  

федерального 

государственного 

136 18,9% 35  



стандарта среднего 

профессионального 

образования 
11.  ОУД.15 

Биология 

Серикова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

биология, 

учитель биологии 

средней школы,   

среднее 

профессиональное- 

 «Фельдшер»,  

фельдшер  

ПК 2017- 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»; 

« Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации  

федерального 

государственного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования 

136 18,9% 35  

12.  ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Зав. отделом 

по УР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое, 

история, 

преподаватель 

истории 

ПП: преподаватель 

латинского языка 

48 6,6% 15  

13.  ОГСЭ.02. 

История 

Горбатов 

Александр 

Иванович 

По основному 

 месту работы 

Руководитель 

филиала 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

история,  

учитель истории и 

Обучение по 

требованиям 

охраны труда, 2018 

г. 

48 6,6% 33  

 



обществоведения 

14.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Мутыгуллина 

Марьям 

Бариевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

иностранный язык,    

учитель 

английского и 

французского 

языков 

ПК: 2017 -  

««Первая помощь»,  

«Конструктивное 

регулирование  

конфликтов в ОО: 

от теории к 

практике»  

174 24% 26  

15.  ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Бибаев 

Александр 

Николаевич 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

физическая 

культура и спорт с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПК: 2018 –  

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической 

культуры и спорта»; 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий» 

174 24% 23  

 

16.  ОГСЭ.05. 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Бурлягина 

Марина 

Васильевна 

По основному месту 

работы 

Зав. отделом 

по УПР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 ПК: 2018-  

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

“Общественное 

здоровье и 

здравоохранение”, 

2019 -

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам», 

32 4,4% 30 



«Основные 

направления 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» 

17.  ОГСЭ.06. 

Введение в 

специальность 

Богданова 

Антонина 

Дмитриевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

филология,  

филолог, 

преподаватель 

мордовского (эрзя) 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы. 

ПК: 2018  - 

 «Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

Гигиена и экология 

человека в СПО», 

2017  – 

«Психология  

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями» 

80 11% 22  

18.  ОГСЭ.07. 

Русский язык и 

культура речи 

Бурлягина 

Марина 

Васильевна 

По основному месту 

работы 

Зав. отделом 

по УПР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 ПК: 2018 - 

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

“Общественное 

здоровье и 

здравоохранение”, 

2019 - 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

56 7,7% 30  



образовательным 

результатам», 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» 

19.  ЕН.01. 

Математика 

Чернова Зоя 

Константиновна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,  

физика и 

математика,  

учитель физики и 

математики.  

 36 5% 36  

20.  ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Сорокин Леонид 

Петрович 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

техническое,  

 машины и 

технология 

литейного 

производства,  

инженер-механик 

 78 10,8% 11  

21.  ОП.01. 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Зав. отделом 

по УР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое, 

история, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

ПП: преподаватель 

латинского языка 

60 8,3% 15  

22.  ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Мингазова 

Татьяна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

психология, 

педагог-психолог,  

среднее 

профессиональное -

"Сестринское дело»,  

ПП: преподаватель 

анатомии и 

физиологии,  

ПП: микробиолог. 

ПК: 2018- 

«Разработка 

публичного 

180 25% 24 



медицинская сестра 

 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

23.  ОП.03. 

Основы патологии 

Мингазова 

Татьяна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

психология, 

педагог-психолог,  

среднее 

профессиональное -

"Сестринское дело»,  

медицинская сестра 

 

ПП: преподаватель 

анатомии и 

физиологии,  

ПП: микробиолог. 

ПК: 2018- 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

36 5% 24  

24.  ОП.04. 

Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

Серикова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

биология, 

учитель биологии 

средней школы;  

среднее 

профессиональное  - 

 «Фельдшер»,  

фельдшер  

ПК 2017- 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»; 

«Проектирование 

учебного занятия 

как элемента 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

« Проектирование 

контрольно-

оценочных средств 

в рамках 

реализации  

федерального 

государственного 

36 5% 35  



стандарта среднего 

профессионального 

образования 
25.  ОП.05. 

Гигиена и 

экология человека 

Каримова 

Файруза 

Рашитовна 

По основному месту 

работы 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое,   

филология,  

учитель русского 

языка и литературы 

в национальной 

школе.  

Педагогика и 

психология,    

педагог-психолог 

ПК: 2018 -  

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

Гигиена и экология 

человека в СПО», 

2017 - 

«Конструктивное 

регулирование  

конфликтов в ОО: 

от теории к 

практике»,  

 «Повышение 

результативности 

обучения с 

помощью методики 

развития 

эмоционального  

интеллекта детей»,  

  2019-

Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового 

возраста, 

находящимся в 

трудных жизненных 

ситуациях»,  

« Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования»,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

80 11% 20  



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

26.  ОП.06. 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Мингазова 

Татьяна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

психология, 

педагог-психолог,  

среднее 

профессиональное -

"Сестринское дело»,  

медицинская сестра 

ПП: преподаватель 

анатомии и 

физиологии,  

ПП: микробиолог. 

ПК: 2018- 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

72 10% 24  

27.  ОП.07. 

Фармакология 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра 

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

80 11% 17  

28.  ОП.08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Бурлягина 

Марина 

Васильевна 

По основному месту 

работы 

Зав. отделом 

по УПР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 ПК: 2018 - 

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

“Общественное 

здоровье и 

здравоохранение”, 

2019 - 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

36 5% 30  



фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам», 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» 

29.  ОП.09. 

Психология 

Каримова 

Файруза 

Рашитовна 

По основному месту 

работы 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое,   

филология,  

учитель русского 

языка и литературы 

в национальной 

школе.  

Педагогика и 

психология,   

педагог-психолог 

ПК: 2018 - 

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

Гигиена и экология 

человека в СПО», 

2017  - 

«Конструктивное 

регулирование  

конфликтов в ОО: 

от теории к 

практике», 

«Повышение 

результативности 

обучения с 

помощью методики 

развития 

эмоционального  

интеллекта детей» 

2019-

Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового 

возраста, 

находящимся в 

84 11,6% 20  



трудных жизненных 

ситуациях», 

« Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

30.  ОП.10. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

По основному месту 

работы 

зав. отделом по 

УР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое, 

история, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

ПП: преподаватель 

латинского языка 

36 5% 15  

31.  ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

Бибаев Василий 

Николаевич 

По основному месту 

работы 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

физическая 

культура и спорт с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПК: 2019  -  

«Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «Ф» (СМГ 

«А»); 

«Неотложные 

состояния, 

угрожающие жизни 

и здоровью детей и 

подростков: 

68 9,4% 15  

 



оказание первой 

помощи»; 

« Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

32.  ОП.12. 

Основы 

предпринимательс

тва 

Бурлягина 

Марина 

Васильевна 

По основному месту 

работы 

зав. отделом по 

УПР, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое,  

русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 ПК: 2018-  

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

“Общественное 

здоровье и 

здравоохранение”, 

2019 -  

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам», 

«Основные 

направления 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 

«Облачные 

технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе» 

36 5% 30  

33.  ОП.13. 

Методика 

Каримова 

Файруза  

По основному месту 

работы 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое,   

ПК: 2018 -   

«Методика 

42 5,8% 20  



исследовательской 

работы 

Рашитовна филология,  

учитель русского 

языка и литературы 

в национальной 

школе.  

Педагогика и 

психология,  

педагог-психолог 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

Гигиена и экология 

человека в СПО», 

2017 - 

«Конструктивное 

регулирование  

конфликтов в ОО: 

от теории к 

практике»,  

 «Повышение 

результативности 

обучения с 

помощью методики 

развития 

эмоционального  

интеллекта детей»,  

  2019-

Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового 

возраста, 

находящимся в 

трудных жизненных 

ситуациях» 

« Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся» 

34.  МДК. 01.01. Исаева Надежда По основному месту Преподаватель Высшее Стажировка: 2019  - 100 13,9% 18/2 



 Здоровый человек 

и его окружение  

 

 

 

 

Викторовна работы медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  УП. 01.01. 

Здоровый человек 

и его окружение  

 

 

 

 

Исаева Надежда 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

Стажировка: 2019  - 

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

36 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

18/2 

36.  МДК.01.02.  

Основы 

Профилактики  

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

Стажировка 2018  - 

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

36 5% 3  

37.  МДК. 01.03. 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

34 

 

 

 

4,7% 

 

 

 

3  



медико-

санитарной 

помощи 

населению 

 

 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  

медицинская сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  УП. 01.03. 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению 

 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  

медицинская сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

39.  МДК.01.04. 

Сестринское дело 

в работе «Школ 

здоровья» 

Мингазова 

Татьяна 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое, 

психология, 

педагог-психолог,  

среднее 

профессиональное -

"Сестринское дело»,  

медицинская сестра 

ПП: преподаватель 

анатомии и 

физиологии,  

ПП: микробиолог. 

ПК: 2018- 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

36 5% 24 

40.  ПП. 01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Исаева Надежда 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

Стажировка: 2019 -  

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

72 

 

 

 

 

 

 

10% 
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41.  МДК.02.01.01. 

Сестринский уход 

в терапии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019- «Навыки 

170 23,6% 15 



менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

дело", медицинская 

сестра 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

42.  УП. 02.01.01. 

Сестринский уход 

в терапии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

дело", медицинская 

сестра 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

72 10% 15 



технологий»,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

43.  ПП.02.01.01. 

Сестринский уход 

в терапии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

дело", медицинская 

сестра 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

36 5 % 15 

44.  МДК. 02.01.02. 

Сестринский уход 

в хирургии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019 -  «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

156 21,6 % 15 



дело", медицинская 

сестра 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»,  

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

45.  ПП. 02.01.02. 

Сестринский уход 

в хирургии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

дело", медицинская 

сестра 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019 -«Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий»,  

«Основные 

направления 

государственной и 

72 10 % 15 



региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

46.  МДК. 02.01.03. 

Сестринский уход 

в педиатрии 

Исаева Надежда 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

Стажировка: 2019 -  

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

162 

 

 

 

 

 

 

22,5% 

 

 

 

 

 

18/2 

47.  ПП. 02.01.03. 

Сестринский уход 

в педиатрии 

Исаева Надежда 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

Стажировка: 2019 -  

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

72 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

18/2 

48.  МДК. 02.01.04. 

Сестринский уход 

при 

инфекционных 

заболеваниях 

Бекбулатов 

Радион 

Александрович 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  

 "Сестринское 

дело", менеджер,  

Среднее 

профессиональное – 

«Сестринское 

дело»,  

медицинский брат  

Стажировка: 2019- 

“Сестринское дело”, 

 ПК: 2019- 

«Проектирование 

содержания 

учебного курса для 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

100 

 

 

 

 

 

13,8% 

 

 

 

 

 

13  

49.  УП. 02.01.04. 

Сестринский уход 

при 

Бекбулатов 

Радион 

Александрович 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  

 "Сестринское 

Стажировка: 2019 -

“Сестринское дело”, 

 ПК: 2019.- 

36 

 

 

5% 

 

 

13  



инфекционных 

заболеваниях 

дело", менеджер,  

Среднее 

профессиональное – 

«Сестринское 

дело»,  

медицинский брат  

«Проектирование 

содержания 

учебного курса для 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

50.  ПП. 02.01.04. 

Сестринский уход 

при 

инфекционных 

заболеваниях 

Бекбулатов 

Радион 

Александрович 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  

 "Сестринское 

дело", менеджер,  

Среднее 

профессиональное – 

«Сестринское 

дело»,  

медицинский брат  

Стажировка: 2019 -

“Сестринское дело”, 

 ПК: 2019- . 

«Проектирование 

содержания 

учебного курса для 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

36 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

13  

51.  МДК.02.01.05. 

Сестринский уход 

в акушерстве и 

гинекологии 

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

Стажировка  2018  -

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

52 7,2 % 3  

52.  УП. 02.01.05. 

Сестринский уход 

в акушерстве и 

гинекологии 

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

36 5  % 3  



профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

Стажировка 2018- 

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

53.  МДК.02.01.06. 

Сестринский уход 

в неврологии, 

психиатрии и 

наркологии 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра. 

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

54 

 

 

 

 

 

 

 

7,5% 

 

 

 

 

 

 

 

17  

54.  МДК. 02.01.07. 

Клиническая 

фармакология 

Гарифуллина 

Диляра 

Анасовна  

 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  -

«Сестринское 

дело», менеджер. 

Среднее 

профессиональное  

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

 38 5,3% 13 

55.  МДК. 02.01.08. 

Сестринский уход 

в офтальмологии 

Гарифуллина 

Диляра 

Анасовна  

 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  -

«Сестринское 

дело», менеджер. 

Среднее 

профессиональное  

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

 32 4,4% 13  

56.  МДК. 02.01.09. 

Сестринский уход 

Бекбулатов 

Радион 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  

Стажировка: 2019- 

“Сестринское дело”, 

32 

 

4,4 % 

 

13  



в 

оториноларинголо

гии 

Александрович  "Сестринское 

дело", менеджер,  

Среднее 

профессиональное – 

«Сестринское 

дело»,  

медицинский брат  

 ПК: 2019- . 

«Проектирование 

содержания 

учебного курса для 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  МДК. 02.01.10. 

Сестринский уход 

в дерматовенеро- 

логии 

Исаева Надежда 

Викторовна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  -

"Фельдшер" 

фельдшер. 

Стажировка: 2019 -  

“Сестринское дело” 

ПК:  2019 – 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

образовательных 

учреждений 

различного типа» 

32 

 

 

 

 

 

 

4,4 % 
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58.  МДК. 02.01.11. 

Сестринский уход 

во фтизиатрии  

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  медицинская 

сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

32 

 

 

 

 

4,4% 

 

 

 

 

3  

59.  МДК. 02.01.12 

Сестринский уход 

в  онкологии 

Павлова Наталья 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское -  

сестринское дело, 

менеджер,  

среднее 

профессиональное  

- "Сестринское 

дело", медицинская 

сестра 

Стажировка: 2019 - 

“Сестринское дело”,  

ПК: 2019- «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

32 4,4 % 15 



обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

 «Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

современных 

образовательных 

технологий» 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

60.  МДК. 02.02  

Основы 

реабилитации 

 

 

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

Стажировка- 

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

48 6,6% 3 

61.  УП. 02.02.  

Основы 

реабилитации 

 

 

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

36 5% 3 



Стажировка- 

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

62.  ПП. 02.02.  

Основы 

реабилитации 

 

 

Баранова 

Светлана  

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее -

микробиология, 

микробиолог; 

среднее 

профессиональное-  

"Сестринское дело», 

медицинская сестра.  

 

 

ПП: "Преподаватель 

биологии в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании" 

Стажировка- 

“Сестринское дело”,  

 ПК: 2018  -  

« Информационные 

системы в 

управлении 

проектом» 

36 5% 3 

63.  МДК.03.01. 

Основы 

реаниматологии 

 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  медицинская 

сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

72 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

3  

64.  УП.03.01. Основы 

реаниматологии 

 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

36 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

3  



дело",  медицинская 

сестра  

65.  МДК.03.02. 

Медицина 

катастроф 

 

 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  

медицинская сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

54 

 

 

 

 

 

7,5 % 

 

 

 

 

 

3  

66.  УП. 03.02. 

Медицина 

катастроф 

 

 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  медицинская 

сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

36 

 

 

 

 

 

5 % 

 

 

 

 

 

3  

67.  ПП. 03. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Сафиуллина 

Надежда 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

педагогическое,   

психолого-

педагогическое 

бакалавр, магистр; 

среднее 

профессиональное – 

 "Сестринское 

дело",  

медицинская сестра  

Стажировка: 2018 - 

«Сестринское 

дело». 

 

36 5% 3 

68.  МДК.04.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра. 

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

36 5% 17  



«Об образовании в 

РФ» 

69.  МДК. 04.02. 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра. 

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

78 

 

 

 

 

 

 

 

10,8 

 

 

 

 

 

 

 

17  

70.  УП. 04.02. 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра. 

ПК: 2019- «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

36 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

17  

71.  МДК. 04.03. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

 

Гарифуллина 

Диляра 

Анасовна  

 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  -

«Сестринское 

дело», менеджер. 

Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

 174 24% 13  

72.  УП.04. 03. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

 

Гарифуллина 

Диляра 

Анасовна  

 

 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское  -

«Сестринское 

дело», менеджер. 

Среднее 

профессиональное  

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

 36 5% 13 

73.  ПП.04.Выполнени Гарифуллина По основному месту Преподаватель Высшее  72 10% 13 



е работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

Диляра 

Анасовна  

 

 

работы медицинское  -

«Сестринское 

дело», менеджер. 

Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело",  

медицинская сестра 

74.  Производственная

(преддипломная) 

практика 

Миронова Лилия 

Магафуровна 

По основному месту 

работы 

Преподаватель Высшее 

медицинское,  

сестринское дело, 

менеджер. 

 Среднее 

профессиональное - 

"Сестринское дело", 

медицинская сестра. 

ПК: 2019 - «Навыки 

оказания первой  

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

144 20% 17 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (далее - специалисты-практики):  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 8 

      

      

 



               Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД.01. Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

2.  ОУД. 02. Иностранный язык Кабинет иностранного языка и основ латинского языка с медицинской терминологией № 34 

Стол преподавателя – 1 шт. Преподавательский стул  - 1 шт. Стол ученический -  15 шт. Стул 

ученический – 25 шт.  Медиапроектор  NES – 1шт.  Экран – 1 шт.  Доска  ученическая  – 1 шт.  Шкаф 

книжный - 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

3.  ОУД.03. Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия 
Кабинет математики  № 30 

Стол ученический – 15 шт.  Стул ученический – 25 шт. Стол преподавателя – 2 шт. Стул преподавателя – 

1 шт.  Шкаф – 1 шт. Проектор EPSON -1 шт.  Экран – 1 шт. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 
4.  ОУД. 04. История Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

5.  ОУД.05. Физическая культура Спортивный  зал   
Мат гимнастический – 2 шт. Конь гимнастический – 1 шт. Козёл гимнастический – 1 шт. Мостик 

гимнастический – 1 шт.  Скакалки – 10 шт.  Гранаты для метания – 4 шт. Стол теннисный -1 шт. Турник 

переносной -1 шт.  Канат -1 шт.  Стенка шведская – 1 шт. Лыжи с палками и ботинками – 30 шт. Кольца 

баскетбольные -2 шт. Щит баскетбольный – 2 шт.  Мячи баскетбольные – 6 шт. Мячи футбольные – 2 шт.  

Сетка волейбольная - 1 шт.  Мяч фут зальный – 1шт.  Монитор -1 шт. Мышь – 1шт.  Клавиатура - 1шт. 

Процессор - 1 шт.  Стол преподавателя -  1 шт. Стул  преподавателя -1 шт. Стол тренога – шт. Кушетка – 1 

шт. Программное обеспечение: Microsoft  Windows XP, Microsoft  Office 2003,  Kaspersky Endpoint Security 

11.      

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

6.  ОУД.06. Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 2 

Проектор  berg - 1 шт. Экран переносной – 1 шт. Стол ученический -13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

Доска ученическая-  1 шт. Шкаф книжный – 1шт. Аппарат Калашникова (макет) -1 шт. Винтовка 

пневматическая – 2 шт. Приборы радиационной химической защиты – 2 шт.  Противогазы – 10 шт. 

Лазерная винтовка  модель «Рубин ЛТ-512С» - 1 шт. Электронная мишень «Рубин» - 1 шт. Учебно-

методическая литература.  

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

7.  ОУД.08. Физика Кабинет естественнонаучных дисциплин  № 33 Самарская область, 



Стол ученический  - 15 шт. Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя – 3 шт.  Доска ученическая  -1 

шт. Стол с вытяжкой (хим.)      - 1 шт.  Шкаф металлический (сейф) – 1шт.  Стол тумба – 1шт. Негатоскоп 

-1шт. Таблица Д.И. Менделеева электр. – 1шт. Комплект электроснабжения кабинета физики – 1шт. 

Лабораторный набор «электричество» - 1шт. Ампер, вольтметр с гальванометром – 1шт. Генератор 

звуковой школьный – 1шт. Демонстрационный комплект (электричество) – 1шт. Демонстрационная зона  

- 1шт. Источник пост. и перемен тока - 1 шт. Комплект приборов для демонст. свойста эл.маг.волн – 1шт. 

Машина волновая – 1шт.  Модель пресса, гидравлич.-1 шт. Набор для изучения п\пров. – 1шт. Набор. 

комплект по динамике – 1шт. Набор для дифрак. инерф. и поляр. света- 1шт. Набор трубок спектральных-

1 шт. Набор химической посуды-1 шт. Наклонный рельс –1 шт. Преобразователь высоковольновой-1шт. 

Прибор для демонстр. фотоэффекта – 1 шт. Прибор для демонстрации линии маг. поля – 1шт. Прибор для 

свободного падения -1 шт. Прибор для изучения законов геометр оптики -1шт. Секундомер элект. –  1 шт. 

Трансформатор универсальный -1шт. Штатив для фронт работ - 1шт. Стол ученический для физики -1 шт.  

Набор резисторов -1шт. Тарелка вакуумная со звонк. – 1шт. Термометр демонстр. жидк. – 1шт. Комплект 

лег. подв. тележек – 1 шт. Комплект блоков демонстрацион. – 1 шт. Набор по оптике- 1 шт. Маятник 

Максвелла- 1 шт. Набор тел равной массы- 5 шт. Гигрометр – 1 шт. Набор кристал. решеток – 2 шт. Сосуд 

для взвеш. воздуха -1 шт. Прибор для демонстр. –конвенц. жид. - 1 шт. Шар Паскаля – 1 шт. Шар с 

кольцом – 1 шт. Катушка – мот. демонстр.- 1 шт. Катушка дроссельн. – 2 шт. Трубка с электродами  - 1 

шт. Э\магнит разбор.(подковообраз.) – 1 шт. Амперметр лабораторн.  - 15  шт. Вольтметр лабораторный  - 

1 шт. Магазин резисторов на панели  - 15 шт. Набор резисторов  - 5 шт. Пластина стекл. -  2  шт. Прибор 

для демонстр. правил Линца  - 1 шт. Миллиамперметр  -15  шт. Рычаг – линейка лабор. - 5  шт. Вогнутое 

зеркало – 1  шт. Выпуклое зеркало  - 1 шт. Выкл. одноплюсн. лаб. – 15 шт. Желоб лаб. с шариком - 15 шт. 

Источник постоян. перемен. напряжения – 15 шт. Компас школьн. – 2 шт. Комплект соединит. проводов – 

1 шт. Магнит U образный лаб. – 15 шт. Магнит дугообразный демонстр. – 1 шт. Магнит полюс. демонстр. 

–  1 шт. Магнит полюс. лаб. – 2 шт. Метр демонстр. –  1 шт. Миниат.  ламподержатель  - 1  шт.  Набор 

динамометров  -  1 шт. Набор э/магнит. с разбор. детал. – 15 шт. Набор грузов о механике – 15 шт. Набор 

грузов с крючками – 1 шт. Набор из 5 шаров (маятников)  - 1 шт. Набор из стекла и эбонита  - 1 шт. Набор 

по э\статике - 1 шт. Набор тел разного объема – 1 шт. Переключатель 2-х пол. дем. –  1 шт. Прибор для 

дем. зависим.сопр. пров. - 1 шт. Прибор для дем. теплопровод. тел – 1 шт. Прибор для дем. резон. 

маятника – 1 шт. Пружин. маятник – 1 шт. Реостат набор - 15 шт., стакан отливной – 15 шт.,   магнит U 

образный набор – 1шт., набор дифракционных решеток -  1 шт., набор тел равной массы дем. - 1  шт. 

Прибор для опред. состава воздуха –  1 шт. Прибор для определения и сбора газов –  1 шт. Прибор для  

демон. вращения рамки в магнит. поле – 1 шт. Прибор для  демон. зависимости сопротив. материала – 1 

шт. Прибор для демон линейн. раз. – 1  шт. Прибор для  получения раств. веществ – 2 шт. Прибор для 

электролиза  - 1 шт. Реостат 100 от 0,6А  - 1 шт. Сосуды сообщающиеся  - 1 шт. Штатив универс. физ. - 

1шт. Учебно-методическая литература. 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

8.  ОУД.10. Обществознание Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

9.  ОУД.07. Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности № 35 

Стол преподавателя-1шт.  Стул  преподавателя - 1шт. Стол ученический - 8 шт. Стул ученический -19 шт.  

Доска  ученическая  - 1 шт. Шкаф книжный - 1шт.  Тумба под телевизор- 1шт.  Столы компьютерные 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



 - 11 шт.  ПК – 10 шт. Телевизор LG – 1 шт. Видео плеер - 1 шт.  Учебно- методическая 

литература.  Программное обеспечение: Microsoft  Windows 10 PRO,  Microsoft  Windows 7 PRO,  

Microsoft  Office Standard  2010,  Kaspersky Endpoint Security 11.     

10.  ОУД.09. Химия Кабинет естественнонаучных дисциплин  № 33 

Стол ученический  - 15 шт. Стул ученический – 25шт.  Стол преподавателя – 3 шт.  Доска ученическая  -1 

шт. Стол с вытяжкой (хим.)      - 1 шт.  Шкаф металлический (сейф) – 1шт.  Стол тумба – 1шт. Негатоскоп 

-1шт. Таблица Д.И. Менделеева электр. – 1шт. Комплект электроснабжения кабинета физики – 1шт. 

Лабораторный набор «электричество» - 1шт. Ампер, вольтметр с гальванометром – 1шт. Генератор 

звуковой школьный – 1шт. Демонстрационный комплект (электричество) – 1шт. Демонстрационная зона  

- 1шт. Источник пост. и перемен тока - 1 шт. Комплект приборов для демонст. свойста эл.маг.волн – 1шт. 

Машина волновая – 1шт.  Модель пресса, гидравлич.-1 шт. Набор для изучения п\пров. – 1шт. Набор. 

комплект по динамике – 1шт. Набор для дифрак. инерф. и поляр. света- 1шт. Набор трубок спектральных-

1 шт. Набор химической посуды-1 шт. Наклонный рельс –1 шт. Преобразователь высоковольновой-1шт. 

Прибор для демонстр. фотоэффекта – 1 шт. Прибор для демонстрации линии маг. поля – 1шт. Прибор для 

свободного падения -1 шт. Прибор для изучения законов геометр оптики -1шт. Секундомер элект. –  1 шт. 

Трансформатор универсальный -1шт. Штатив для фронт работ - 1шт. Стол ученический для физики -1 шт.  

Набор резисторов -1шт. Тарелка вакуумная со звонк. – 1шт. Термометр демонстр. жидк. – 1шт. Комплект 

лег. подв. – 1 шт. Комплект блоков демонстрацион. – 1 шт. Набор по оптике- 1 шт. Маятник Максвелла- 1 

шт. Набор тел равной массы- 5 шт. Гигрометр – 1 шт. Набор кристал. решеток – 2 шт. Сосуд для взвеш. 

воздуха -1 шт. Прибор для демонстр. –конвенц. жид. - 1 шт. Шар Паскаля – 1 шт. Шар с кольцом – 1 шт. 

Катушка – мот. демонстр.- 1 шт. Катушка дроссельн. – 2 шт. Трубка с электродами  - 1 шт. Э\магнит 

разбор.(подковообраз.) – 1 шт. Амперметр лабораторн.  - 15  шт. Вольтметр лабораторный  - 1 шт. 

Магазин резисторов на панели  - 15 шт. Набор резисторов  - 5 шт. Пластина стекл. -  2  шт. Прибор для 

демонстр. правил Линца  - 1 шт. Миллиамперметр  -15  шт. Рычаг – линейка лабор. - 5  шт. Вогнутое 

зеркало – 1  шт. Выпуклое зеркало  - 1 шт. Выкл. одноплюсн. лаб. – 15 шт. Желоб лаб. с шариком - 15 шт. 

Источник постоян. перемен. напряжения – 15 шт. Компас школьн. – 2 шт. Комплект соединит. проводов – 

1 шт. Магнит U образный лаб. – 15 шт. Магнит дугообразный демонстр. – 1 шт. Магнит полюс. демонстр. 

–  1 шт. Магнит полюс. лаб. – 2 шт. Метр демонстр. –  1 шт. Миниат.  ламподержатель  - 1  шт.  Набор 

динамометров  -  1 шт. Набор э/магнит. с разбор. детал. – 15 шт. Набор грузов о механике – 15 шт. Набор 

грузов с крючками – 1 шт. Набор из 5 шаров (маятников)  - 1 шт. Набор из стекла и эбонита  - 1 шт. Набор 

по э\статике - 1 шт. Набор тел разного объема – 1 шт. Переключатель 2-х пол. дем. –  1 шт. Прибор для 

дем. зависим.сопр. пров. - 1 шт. Прибор для дем. теплопровод. тел – 1 шт. Прибор для дем. резон. 

маятника – 1 шт. Пружин. маятник – 1 шт. Реостат набор - 15 шт., стакан отливной – 15 шт.,   магнит U 

образный набор – 1шт., набор дифракционных решеток -  1 шт., набор тел равной массы дем. - 1  шт. 

Прибор для опред. состава воздуха –  1 шт. Прибор для определения и сбора газов –  1 шт. Прибор для  

демон. вращения рамки в магнит. поле – 1 шт. Прибор для  демон. зависимости сопротив. материала – 1 

шт. Прибор для демон линейн. раз. – 1  шт. Прибор для  получения раств. веществ – 2 шт. Прибор для 

электролиза  - 1 шт. Реостат 100 от 0,6А  - 1 шт. Сосуды сообщающиеся  - 1 шт. Штатив универс. физ. - 

1шт. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

11.  ОУД.15. Биология Кабинет естественнонаучных дисциплин  № 33 

Стол ученический  - 15 шт. Стул ученический – 25шт.  Стол преподавателя – 3 шт.  Доска ученическая  -1 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 



шт. Стол с вытяжкой (хим.)      - 1 шт.  Шкаф металлический (сейф) – 1шт.  Стол тумба – 1шт. Негатоскоп 

-1шт. Таблица Д.И. Менделеева электр. – 1шт. Комплект электроснабжения кабинета физики – 1шт. 

Лабораторный набор «электричество» - 1шт. Ампер, вольтметр с гальванометром – 1шт. Генератор 

звуковой школьный – 1шт. Демонстрационный комплект (электричество) – 1шт. Демонстрационная зона  

- 1шт. Источник пост. и перемен тока - 1 шт. Комплект приборов для демонст. свойста эл.маг.волн – 1шт. 

Машина волновая – 1шт.  Модель пресса, гидравлич.-1 шт. Набор для изучения п\пров. – 1шт. Набор. 

комплект по динамике – 1шт. Набор для дифрак. инерф. и поляр. света- 1шт. Набор трубок спектральных-

1 шт. Набор химической посуды-1 шт. Наклонный рельс –1 шт. Преобразователь высоковольновой-1шт. 

Прибор для демонстр. фотоэффекта – 1 шт. Прибор для демонстрации линии маг. поля – 1шт. Прибор для 

свободного падения -1 шт. Прибор для изучения законов геометр оптики -1шт. Секундомер элект. –  1 шт. 

Трансформатор универсальный -1шт. Штатив для фронт работ - 1шт. Стол ученический для физики -1 шт.  

Набор резисторов -1шт. Тарелка вакуумная со звонк. – 1шт. Термометр демонстр. жидк. – 1шт. Комплект 

лег. подв. – 1 шт. Комплект блоков демонстрацион. – 1 шт. Набор по оптике- 1 шт. Маятник Максвелла- 1 

шт. Набор тел равной массы- 5 шт. Гигрометр – 1 шт. Набор кристал. решеток – 2 шт. Сосуд для взвеш. 

воздуха -1 шт. Прибор для демонстр. –конвенц. жид. - 1 шт. Шар Паскаля – 1 шт. Шар с кольцом – 1 шт. 

Катушка – мот. демонстр.- 1 шт. Катушка дроссельн. – 2 шт. Трубка с электродами  - 1 шт. Э\магнит 

разбор.(подковообраз.) – 1 шт. Амперметр лабораторн.  - 15  шт. Вольтметр лабораторный  - 1 шт. 

Магазин резисторов на панели  - 15 шт. Набор резисторов  - 5 шт. Пластина стекл. -  2  шт. Прибор для 

демонстр. правил Линца  - 1 шт. Миллиамперметр  -15  шт. Рычаг – линейка лабор. - 5  шт. Вогнутое 

зеркало – 1  шт. Выпуклое зеркало  - 1 шт. Выкл. одноплюсн. лаб. – 15 шт. Желоб лаб. с шариком - 15 шт. 

Источник постоян. перемен. напряжения – 15 шт. Компас школьн. – 2 шт. Комплект соединит. проводов – 

1 шт. Магнит U образный лаб. – 15 шт. Магнит дугообразный демонстр. – 1 шт. Магнит полюс. демонстр. 

–  1 шт. Магнит полюс. лаб. – 2 шт. Метр демонстр. –  1 шт. Миниат.  ламподержатель  - 1  шт.  Набор 

динамометров  -  1 шт. Набор э/магнит. с разбор. детал. – 15 шт. Набор грузов о механике – 15 шт. Набор 

грузов с крючками – 1 шт. Набор из 5 шаров (маятников)  - 1 шт. Набор из стекла и эбонита  - 1 шт. Набор 

по э\статике - 1 шт. Набор тел разного объема – 1 шт. Переключатель 2-х пол. дем. –  1 шт. Прибор для 

дем. зависим.сопр. пров. - 1 шт. Прибор для дем. теплопровод. тел – 1 шт. Прибор для дем. резон. 

маятника – 1 шт. Пружин. маятник – 1 шт. Реостат набор - 15 шт., стакан отливной – 15 шт.,   магнит U 

образный набор – 1шт., набор дифракционных решеток -  1 шт., набор тел равной массы дем. - 1  шт. 

Прибор для опред. состава воздуха –  1 шт. Прибор для определения и сбора газов –  1 шт. Прибор для  

демон. вращения рамки в магнит. поле – 1 шт. Прибор для  демон. зависимости сопротив. материала – 1 

шт. Прибор для демон линейн. раз. – 1  шт. Прибор для  получения раств. веществ – 2 шт. Прибор для 

электролиза  - 1 шт. Реостат 100 от 0,6А  - 1 шт. Сосуды сообщающиеся  - 1 шт. Штатив универс. физ. - 

1шт.  Учебно-методическая литература. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

12.  ОГСЭ.01.Основы философии Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

13.  ОГСЭ.02. История Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

14.  ОГСЭ.03.Иностранный язык Кабинет иностранного языка и основ латинского языка с медицинской терминологией № 34 Самарская область, 



Стол преподавателя – 1 шт. Преподавательский стул  - 1 шт. Стол ученический -  15 шт. Стул 

ученический – 25 шт.  Медиапроектор  NES – 1шт.  Экран – 1 шт.  Доска  ученическая  – 1 шт.  Шкаф 

книжный - 1 шт. Учебно-методическая литература. 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

15.  ОГСЭ.04.Физическая 

культура 
Спортивный  зал    
 Мат гимнастический – 2 шт. Конь гимнастический – 1 шт.  Козёл гимнастический – 1 шт.  Мостик 

гимнастический – 1 шт.  Скакалки – 10 шт.  Гранаты для метания – 4 шт. Стол теннисный -1 шт. Турник 

переносной -1 шт.  Канат -1 шт.  Стенка шведская – 1 шт. Лыжи с палками и ботинками – 30 шт. Кольца 

баскетбольные -2 шт. Щит баскетбольный – 2 шт.  Мячи баскетбольные – 6 шт. Мячи футбольные – 2 шт.  

Сетка волейбольная - 1 шт.  Мяч фут зальный – 1шт.  Монитор -1 шт. Мышь – 1шт.  Клавиатура - 1шт. 

Процессор - 1 шт. Стол преподавателя 1 шт. Стул  преподавателя -1 шт. Стол тренога – шт. Кушетка – 1 

шт. Программное обеспечение: Microsoft  Windows XP, Microsoft  Office 2003, Kaspersky Endpoint Security 

11.      

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

16.  ОГСЭ.05.Эффективное 

поведение на рынке труда 
Кабинет безопасности жизнедеятельности № 2 

Проектор  berg 1 шт. Экран переносной – 1 шт. Стол ученический -13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

Доска ученическая-  1 шт. Шкаф книжный – 1шт. Аппарат Калашникова (макет) 1 шт. Винтовка 

пневматическая – 2 шт. Приборы радиационной химической защиты – 2 шт.  Противогазы – 10 шт. 

Лазерная винтовка  модель «Рубин ЛТ-512С» - 1 шт. Электронная мишень «Рубин» - 1 шт. Учебно-

методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

17.  ОГСЭ.06. Введение в 

специальность 
Кабинет безопасности жизнедеятельности № 2 

Проектор  berg 1 шт. Экран переносной – 1 шт. Стол ученический -13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

Доска ученическая-  1 шт. Шкаф книжный – 1шт. Аппарат Калашникова (макет) 1 шт. Винтовка 

пневматическая – 2 шт. Приборы радиационной химической защиты – 2 шт.  Противогазы – 10 шт. 

Лазерная винтовка  модель «Рубин ЛТ-512С» - 1 шт. Электронная мишень «Рубин» - 1шт. Учебно-

методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

18.  ОГСЭ.07. Русский язык и 

культура речи 
Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

19.  ЕН.01. Математика Кабинет математики  № 30 

Стол ученический – 15 шт.  Стул ученический – 25 шт. Стол преподавателя – 2 шт. Стул преподавателя – 

1 шт.  Шкаф – 1 шт. Проектор EPSON -1 шт.  Экран – 1 шт. Учебно-методическая литература.    

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 
20.  ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности   № 35 

Стол преподавателя-1шт.  Стул  преподавателя - 1шт. Стол ученический -8 шт. Стул ученический -19 шт.  

Доска  ученическая  - 1 шт. Шкаф книжный - 1шт.  Тумба под телевизор- 1шт.  Столы компьютерные 

- 11 шт.  ПК – 10 шт. Телевизор LG – 1 шт. Видео плеер - 1 шт.  Учебно-методическая литература.  

Программное обеспечение: Microsoft  Windows 10 PRO,  Microsoft  Windows 7 PRO,  Microsoft  Office 

Standard  2010,  Kaspersky Endpoint Security 11.     

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

21.  ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет иностранного языка и основ латинского языка с медицинской терминологией, № 34 

Стол преподавателя – 1 шт. Преподавательский стул  - 1 шт. Стол ученический -  15 шт. Стул 

ученический – 25 шт.  Медиапроектор  NES – 1шт.  Экран – 1 шт.  Доска  ученическая  – 1 шт.  Шкаф 

книжный - 1 шт. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

22.  ОП.02. Анатомия и Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 Самарская область, 



физиология человека   Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

23.  ОП.03. Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 

  Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

24.  ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   №1 
  Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

25.  ОП.05. Гигиена и экология 

человека 
Кабинет основ микробиологии и иммунологии,  гигиены и экологии человека № 36   

Стул ученический – 28 шт.  Стол ученический – 14 шт.  Стол преподавателя – 1шт. Стул преподавателя – 

1 шт.  Монитор – 2 шт.  Системный блок – 2 шт.  Принтер – 2 шт.  Ноутбук – 1 шт.  Проектор – 1 шт.  

Доска  ученическая  -1 шт. Шкаф открытый – 1шт.  Экран – 1шт.  Микроскопы – 8 шт. Программное 

обеспечение: Microsoft  Windows 10 PRO,  Microsoft  Office Standard 2010,   Kaspersky Endpoint Security 11. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

26.  ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии,  гигиены и экологии человека № 36  
Стул ученический – 28 шт.  Стол ученический – 14 шт.  Стол преподавателя – 1шт. Стул преподавателя – 

1 шт.  Монитор – 2 шт.  Системный блок – 2 шт.  Принтер – 2 шт.  Ноутбук – 1 шт.  Проектор – 1 шт.  

Доска  ученическая  -1 шт. Шкаф открытый – 1шт.  Экран – 1шт.  Микроскопы – 8 шт. Программное 

обеспечение: Microsoft  Windows 10 PRO,  Microsoft  Office Standard  2010,   Kaspersky Endpoint Security11. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

27.  ОП.07. Фармакология Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 

  Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для  хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

28.  ОП.08. Общественное 

здоровье и здравоохранение 
Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в здравоохранении   

№ 22 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 



Стол ученический – 8 шт. Стул ученический – 14 шт. Стол преподавателя – 1 шт.  Стул преподавателя - 1 

шт.  Шкаф -3 шт.  Стол компьютерный – 1 шт.  Телевизор MYSTERY. Кровать функциональная – 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Стол манипуляционный (мобильный) – 1 шт. Тележка для отходов – 1 шт. 

Фонтом верхних конечностей для внутривенных вливаний – 3 шт. Фонтом ягодицы  для 

внутримышечных инъекций  - 3 шт. Фонтом таза  для катетеризации мочевого пузыря – 4 шт. Фонтом 

головы -1 шт.  Тренажер для аускультации - 1 шт. Муляж брюшной полости и полости рта – 2 шт. 

Накладка  грудная – 1 шт. Манекен сестринского ухода (женский) - 1 шт. Емкость – контейнер для сбора 

отходов класса А -1 шт. Емкость – контейнер для сбора отходов класса Б -1 шт. Емкость контейнер 

полимерный - 5 шт. Емкость для колющих инструментов – 6 шт. Бикс 4 шт. Коробки стерилизаторная – 6 

шт. Штатив для вливаний – 4 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Электрокардиограф - 1 шт. Электроотсос - 1 

шт. Тонометр – 3 шт. Фонендоскоп – 7 шт. Ингалятор ультразвуковой – 2 шт.  Весы электронные -1 шт. 

Ростомер медицинский – 1 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Глюкометр – 2 шт. Набор изделий для процедурного 

кабинета -1 шт. Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы ухода за больными. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

29.  ОП.09. Психология Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий. Предметы ухода 

за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

30.  ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кабинет русского языка и литературы, истории и основ философии  № 32 

Стол ученический -15 шт.  Стул ученический – 25 шт.  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя – 1 

шт. Доска  ученическая – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

31.  ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  № 2 

Проектор  berg 1 шт. Экран переносной – 1 шт. Стол ученический -13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

Доска ученическая-  1 шт. Шкаф книжный – 1шт. Аппарат Калашникова (макет) 1 шт. Винтовка 

пневматическая – 2 шт. Приборы радиационной химической защиты – 2 шт.  Противогазы – 10 шт. 

Лазерная винтовка  модель «Рубин ЛТ-512С» - 1 шт. Электронная мишень «Рубин» - 1шт. Учебно-

методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

32.  ОП.12. Основы 

предпринимательства 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  № 2 

Проектор  berg 1 шт. Экран переносной – 1 шт. Стол ученический -13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

Доска ученическая-  1 шт. Шкаф книжный – 1шт. Аппарат Калашникова (макет) 1 шт. Винтовка 

пневматическая – 2 шт. Приборы радиационной химической защиты – 2 шт.  Противогазы – 10 шт. 

Лазерная винтовка  модель «Рубин ЛТ-512С» - 1 шт. Электронная мишень «Рубин» - 1 шт. Учебно-

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



методическая литература. 

33.  ОП.13. Методика 

исследовательской работы 
Кабинет иностранного языка и основ латинского языка с медицинской терминологией № 34 

Стол преподавателя – 1 шт. Преподавательский стул  - 1 шт. Стол ученический -  15 шт. Стул 

ученический – 25 шт.  Медиапроектор  NES – 1шт.  Экран – 1 шт.  Доска  ученическая  – 1 шт.  Шкаф 

книжный   - 1 шт.  Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

34.  МДК.01.01. Здоровый человек 

и его окружение  

 

 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в здравоохранении  

№ 22 

Стол ученический – 8 шт. Стул ученический – 14 шт. Стол преподавателя – 1 шт.  Стул преподавателя - 1 

шт.  Шкаф -3 шт.  Стол компьютерный – 1 шт.  Телевизор MYSTERY. Кровать функциональная – 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Стол манипуляционный (мобильный) – 1 шт. Тележка для отходов – 1 шт. 

Фонтом верхних конечностей для внутривенных вливаний – 3 шт. Фонтом ягодицы  для 

внутримышечных инъекций  - 3 шт. Фонтом таза  для катетеризации мочевого пузыря – 4 шт. Фонтом 

головы -1 шт.  Тренажер для аускультации - 1 шт. Муляж брюшной полости и полости рта – 2 шт. 

Накладка  грудная – 1 шт. Манекен сестринского ухода (женский) - 1 шт. Емкость – контейнер для 

сбора отходов класса А -1 шт. Емкость – контейнер для сбора отходов класса Б -1 шт. Емкость контейнер 

полимерный - 5 шт. Емкость для колющих инструментов – 6 шт. Бикс 4 шт. Коробки стерилизаторная – 6 

шт. Штатив для вливаний – 4 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Электрокардиограф - 1 шт. Электроотсос - 1 

шт. Тонометр – 3 шт. Фонендоскоп – 7 шт. Ингалятор ультразвуковой – 2 шт.  Весы электронные -1 шт. 

Ростомер медицинский – 1 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Глюкометр – 2 шт. Набор изделий для процедурного 

кабинета -1 шт. Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы ухода за больными. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

35.  УП. 01.01. Здоровый человек 

и  его окружение 
Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в здравоохранении  

№ 22 

Стол ученический – 8 шт. Стул ученический – 14 шт. Стол преподавателя – 1 шт.  Стул преподавателя - 1 

шт.  Шкаф -3 шт.  Стол компьютерный – 1 шт.  Телевизор MYSTERY. Кровать функциональная – 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Стол манипуляционный (мобильный) – 1 шт. Тележка для отходов – 1 шт. 

Фонтом верхних конечностей для внутривенных вливаний – 3 шт. Фонтом ягодицы  для 

внутримышечных инъекций  - 3 шт. Фонтом таза  для катетеризации мочевого пузыря – 4 шт. Фонтом 

головы -1 шт.  Тренажер для аускультации - 1 шт. Муляж брюшной полости и полости рта – 2 шт. 

Накладка  грудная – 1 шт. Манекен сестринского ухода (женский) - 1 шт. Емкость – контейнер для 

сбора отходов класса А -1 шт. Емкость – контейнер для сбора отходов класса Б -1 шт. Емкость контейнер 

полимерный - 5 шт. Емкость для колющих инструментов – 6 шт. Бикс 4 шт. Коробки стерилизаторная – 6 

шт. Штатив для вливаний – 4 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Электрокардиограф - 1 шт. Электроотсос - 1 

шт. Тонометр – 3 шт. Фонендоскоп – 7 шт. Ингалятор ультразвуковой – 2 шт.  Весы электронные -1 шт. 

Ростомер медицинский – 1 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Глюкометр – 2 шт. Набор изделий для процедурного 

кабинета -1 шт. Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы ухода за больными. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

36.  МДК.01.02.  Основы 

профилактики  
Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   №1 

Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт.  Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

37.  МДК. 01.03. Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи 

населению 

 

 

Кабинет  сестринского дела № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж ( фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт. Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



38.  УП.  01.03. Сестринское дело 

в системе первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

 

Кабинет  сестринского дела  № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж ( фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт.  Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

39.  МДК.01.04. Сестринское дело 

в работе «Школ здоровья» 
Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   №1 

Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

40.  ПП. 01. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  13.06.2018 г. ГУЗ Тиинская участковая больница  

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

41.  МДК.02.01.01. 

Сестринский уход в терапии 
Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в здравоохранении  

№ 22 

Стол ученический – 8 шт. Стул ученический – 14 шт. Стол преподавателя – 1 шт.  Стул преподавателя - 1 

шт.  Шкаф -3 шт.  Стол компьютерный – 1 шт.  Телевизор MYSTERY. Кровать функциональная – 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Стол манипуляционный (мобильный) – 1 шт. Тележка для отходов – 1 шт. 

Фонтом верхних конечностей для внутривенных вливаний – 3 шт. Фонтом ягодицы  для 

внутримышечных инъекций  - 3 шт. Фонтом таза  для катетеризации мочевого пузыря – 4 шт. Фонтом 

головы -1 шт.  Тренажер для аускультации - 1 шт. Муляж брюшной полости и полости рта – 2 шт. 

Накладка  грудная – 1 шт. Манекен сестринского ухода (женский) - 1 шт. Емкость – контейнер для 

сбора отходов класса А -1 шт. Емкость – контейнер для сбора отходов класса Б -1 шт. Емкость контейнер 

полимерный - 5 шт. Емкость для колющих инструментов – 6 шт. Бикс 4 шт. Коробки стерилизаторная – 6 

шт. Штатив для вливаний – 4 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Электрокардиограф - 1 шт. Электроотсос - 1 

шт. Тонометр – 3 шт. Фонендоскоп – 7 шт. Ингалятор ультразвуковой – 2 шт.  Весы электронные -1 шт. 

Ростомер медицинский – 1 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Глюкометр – 2 шт. Набор изделий для процедурного 

кабинета -1 шт. Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы ухода за больными. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

42.  УП. 02.01.01. 

Сестринский уход в терапии 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, экономики и управления в здравоохранении  

№ 22 

Стол ученический – 8 шт. Стул ученический – 14 шт. Стол преподавателя – 1 шт.  Стул преподавателя - 1 

шт.  Шкаф -3 шт.  Стол компьютерный – 1 шт.  Телевизор MYSTERY. Кровать функциональная – 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Стол манипуляционный (мобильный) – 1 шт. Тележка для отходов – 1 шт. 

Фонтом верхних конечностей для внутривенных вливаний – 3 шт. Фонтом ягодицы  для 

внутримышечных инъекций  - 3 шт. Фонтом таза  для катетеризации мочевого пузыря – 4 шт. Фонтом 

головы -1 шт.  Тренажер для аускультации - 1 шт. Муляж брюшной полости и полости рта – 2 шт. 

Накладка  грудная – 1 шт. Манекен сестринского ухода (женский) - 1 шт. Емкость – контейнер для 
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сбора отходов класса А -1 шт. Емкость – контейнер для сбора отходов класса Б -1 шт. Емкость контейнер 

полимерный - 5 шт. Емкость для колющих инструментов – 6 шт. Бикс 4 шт. Коробки стерилизаторная – 6 

шт. Штатив для вливаний – 4 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Электрокардиограф - 1 шт. Электроотсос - 1 

шт. Тонометр – 3 шт. Фонендоскоп – 7 шт. Ингалятор ультразвуковой – 2 шт.  Весы электронные -1 шт. 

Ростомер медицинский – 1 шт. Пикфлоуметр – 1 шт. Глюкометр – 2 шт. Набор изделий для процедурного 

кабинета -1 шт. Медицинский инструментарий. Лабораторная посуда. Предметы ухода за больными. 

Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

43.  ПП.02.01.01. 

Сестринский уход в терапии 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  21.04.2016 г. Клиническая больница №172 ФМБА  г. Димитровград 

Договор от  13.06.2018 г. ГУЗ Тиинская участковая больница  

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Договор  от.05.11.2019 г. ГАУЗ « Бугульминская ЦРБ» 

44.  МДК. 02.01.02. 

Сестринский уход в хирургии 
Кабинет основ реаниматологии  23 

  Стол преподавателя -1 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт. 

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт. Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

45.  ПП. 02.01.02. Сестринский Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 



уход в хирургии Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  20.04.2019 г. ГБУЗ СО «Красноярская   ЦРБ»  

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Договор от 23.04. 2019 г. Медсанчасть ОАО «Татнефть и г. Альметьевска» 

46.  МДК. 02.01.03. Сестринский 

уход в педиатрии 
Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики    № 1 
    Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 

1 шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., 

Обследование больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 

шт. Бикс – 3 шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. 

Кушетка смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы 

детские – 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж 

(фантом) женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

47.  ПП. 02.01.03. Сестринский 

уход в педиатрии 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

48.  МДК. 02.01.04 Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях 

Кабинет основ реаниматологии № 23 

Стол преподавателя – 1 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт.  

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

49.  УП. 02.01.04. Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях 

Кабинет основ реаниматологии № 23 

Стол преподавателя 1шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт. 

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

50.  ПП. 02.01.04 Сестринский 

уход при инфекционных 

заболеваниях 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   



Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  21.04.2016 г. «Клиническая больница №172 ФМБА»  г. Димитровград 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

51.  МДК.02.01.05. Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии 

Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   № 1 
Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

52.  УП. 02.01.05. Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии 

Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   № 1 
Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

53.  МДК.02.01.06. Сестринский 

уход в неврологии, 

психиатрии и наркологии 

Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф – 3 шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий. Предметы ухода 

за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

54.  МДК. 02.01.07. Клиническая 

фармакология 
Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 

Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

55.  МДК. 02.01.08. 

Сестринский уход в 

офтальмологии 

Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий.  Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



56.  МДК. 02.01.09. 

Сестринский уход в 

оториноларингологии 

Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2 шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий. Предметы ухода 

за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

57.  МДК. 02.01.10. Сестринский 

уход в дерматовенерологии 
Кабинет генетики  человека с основами медицинской генетики и основ профилактики   № 1 
Стул преподавателя – 1 шт. Стол ученический -12 шт. Стул ученический – 20 шт. Доска ученическая – 1 

шт. Шкаф для  оснащения – 2 шт. Стенд с инструментами: - Пункция заднего свода – 1 шт., Обследование 

больных – 1 шт. Медицинский аборт – 1 шт. Биопсия – 1 шт. Манипуляционный столик – 1 шт. Бикс – 3 

шт. Тонометр механический – 3 шт. Аппарат Боброва – 1 шт. Тонометр электронный- 1 шт. Кушетка 

смотровая – 1 шт. Ростомер – 2 шт. Ростомер (детский) – 1 шт. Весы электронные -1  шт. Весы детские – 1 

шт. Муляж (фантом) верхних конечностей – 2 шт. Муляж (фантом) ягодицы – 6 шт. Муляж (фантом) 

женские половые органы – 1 шт. Муляж развития эмбриона – 1 шт. Муляж новорожденного для 

инфузионной терапии– 1 шт. Штатив для в/в вливаний – 1 шт. Глюкометр – 1 шт. Фантом головы Кювез – 

1 шт. Таз эмалированный – 1 шт. Куклы – 5 шт. Мочеприемник – 2 шт. Емкость для колющих предметов – 

4 шт. Контейнер для дез. средств -  3 шт., Судно – 2 шт. Термометр медицинский – 3 шт. Тазомер – 2 шт. 

Муляж для исследования молочных желез- 2 шт. Ведро для отходов класса В (10 л) – 1 шт. Кости 

таза- 1 шт. Гинекологическое кресло – 1 шт. Ведро пластмассовое – 1 шт. Фантом промежности – 1 шт. 

Медицинский инструментарий. Предметы ухода за больными. Учебно - методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

58.  МДК. 02.01.11. Сестринский 

уход во фтизиатрии  
Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий.  Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

59.  МДК. 02.01.12. Сестринский Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 Самарская область, 



уход в  онкологии Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

60.  МДК. 02.02.  Основы 

реабилитации 

 

 

Кабинет основ реабилитации и психологии № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий . Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

61.  УП. 02.02.  Основы 

реабилитации 

 

 

Кабинет основ реабилитации и психологии  № 17  
Стол преподавателя-1шт. Стул  преподавателя -1шт.  Стол ученический-14 шт.  Стул ученический-16 шт. 

Шкаф - 3шт.  Кушетка смотровая- 4 шт. Мобильный манипуляционный столик -1шт.  Бикс – 5шт.  

Ёмкость – контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки – 2 шт.  Ёмкость 

для колющих предметов ЕСО – 5 шт. Стойка для в/в – 4шт. Тонометр- 3шт.  Напольные механические  

весы-1шт.  Напольные электронные весы – 1шт.  Ростомер-1шт.  Фантом для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца-1шт.  Противопролежневый матрац -1шт. Иммобилизационные носилки- 2шт. 

Шины крамера-3шт.  Накладка грудная – 1шт.  Муляж женский для катетеризации- 1 шт.  Муляж 

мужской для катетеризации - 1шт. Накладка на плечо на резинках (для отработки навыков подкожных 

инъекций) -1шт.  Тренажер в/в инъекций – 1шт. Фантом головы с начальным отделом пищеварительного 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



тракта и желудком – 2шт. Ведра пластиковые – 2шт.  Передвижная тележка для сбора грязного белья – 

1шт.  Фантом таза – 2шт.  Фантом таза со стомами – 2шт. Медицинский инструментарий.  Предметы 

ухода за больным. Расходные материалы. Учебно- методическая литература. 

62.  ПП. 02.02 . Основы 

реабилитации 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  20.04.2019 г. ГБУЗ СО «Красноярская   ЦРБ»  

Договор от 29.10.2018 г. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8» 

Договор от  25.05.2018 г.  «Кинельская центральная больница города и района» 

Договор от  21.04.2016 г. «Клиническая больница №172 ФМБА»  г. Димитровград 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Договор от  08.06.2016 г. ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» 

Договор  от.05.11.2019 г. ГАУЗ « Бугульминская ЦРБ» 

63.  МДК.03.01. Основы 

реаниматологии 

 

Кабинет основ реаниматологии  № 23 

Стол преподавателя - 1шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт.  

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



64.  УП.03.01. Основы 

реаниматологии 

 

Кабинет основ реаниматологии  № 23 

Стол преподавателя - 1шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт. 

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

65.  МДК.03.02. Медицина 

катастроф 

 

 

Кабинет основ реаниматологии № 23 

Стол преподавателя 1шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт. 

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

66.  УП. 03.02. Медицина 

катастроф 

 

 

Кабинет основ реаниматологии № 23 

Стол преподавателя 1шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический-10 шт. Стул ученический-15 шт. 

Доска ученическая-1 шт. Шкаф книжный-1 шт. Шкафы для оборудования-4 шт. Кушетка массажная-4 шт. 

Телевизор MYSTERY. Фантом для в/м инъекций-2 шт. Фантом головы с желудком-3 шт. Фантом 

промежности (м) -2 шт. Фантом промежности (ж) -2 шт. Фантом руки для в/в инъекции-2 шт. Фантом 

ягодицы-1 шт. Фантом ягодицы ( сер )- 1 шт. Муляж (фантом) верхних конечностей и сменные накладки-

1 шт. Муляж (фантом) ягодицы и сменные накладки-1 шт. Муляж (фантом) для отработки пролежней-1 

шт. Муляж (фантом) для наложения швов (верхняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) для наложения 

швов (нижняя конечность)-1 шт. Муляж (фантом) травм-1 шт. Муляж (фантом) для отработки стом-1 шт. 

Муляж (фантом) для наложения повязок-1 шт.Биксы-5 шт. Тренажер проходимости дыхательных путей-1 

шт. Тренажер «Пневмоторакс»-1 шт. Носилки-1 шт. Тренажер для наложения швов-1 шт. Комплект для 

определения группы крови и резус фактора-3 шт. Шприц Жане-2 шт. Емкость ЕДПО 3-01-   2 шт. Емкость 

ЕДПО 5-01   - 2 шт. Мочеприемник-1 шт.Калоприемник-1 шт. Жгут кровоост. Артериальный Альфа-1 шт. 

Жгут кровоост. Артериальный-1 шт. Набор Плеврофикс №1 0104751-3 шт. Зонд желуд.СН-22 

однооаз.стер-3 шт. Кружка Эсмарха резиновая-5 шт.  Ингалятор UN-231 ультразвуковой С* 

аккумулятором-1 шт. Контейнер КПБ-01 с комп, банок (контейнер с 44 шт банок д/ сбора мокроты)-1 шт. 

Шина транспортная для верхних конечностей-5 шт. Шина транспортная для нижних конечностей-5 шт. 

Лоток  полимерн. прямоугольный с крышкой ЛПпу 0,5 авт.-3 шт. Укладка-пенал УПХЛ-01 д/хран. и 

напомин. о приеме лекарств-2 шт. М10 Имитатор ранений и поражений-1 шт. Глюкометр «One Touch 

Selekt» -25 т/пол-1 шт. Емкость для колющих предметов ЕСО- 2 шт. Грелка -2 шт. Пузырь для льда-2 

шт. Медицинский инструментарий.  Расходные материалы. Учебно-методическая литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

67.  ПП.  03.  Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  20.04.2019 г. ГБУЗ СО «Красноярская   ЦРБ»  

Договор от 29.10.2018 г. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8» 

Договор от  25.05.2018 г.  «Кинельская центральная больница города и района» 

Договор от  21.04.2016 г. «Клиническая больница №172 ФМБА»  г. Димитровград 

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Договор от  08.06.2016 г. ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» 

Договор от 23.04. 2019 г. Медсанчасть ОАО «Татнефть и г. Альметьевска» 

Договор  от.05.11.2019 г. ГАУЗ « Бугульминская ЦРБ» 

68.  МДК.04.01. Теория и Кабинет анатомии и физиологии человека,  основ патологии,   фармакологии № 21 Самарская область, 



практика сестринского дела   Стол преподавателя- 1 шт.  Компьютерный стол-1 шт. Стул  преподавателя -1 шт.  Стол ученический-

 14 шт.  Стул ученический- 24 шт.  Доска  ученическая -1 шт.  Шкаф книжный-1шт. Шкаф 

для хранения муляжей -5 шт.  Мобильный манипуляционный столик- 1шт. Тележка для сбора отходов-

1шт.  Телевизор-1шт.  Проектор SONY  - 1 шт.  Экран -1шт.  Носилки-1 шт.  Стойки для в/в вливаний-3 

шт. Кресло-каталка-1шт.  Ёмкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки-1 шт.  

Ведро-2 шт. Ростомер с деревянным стульчиком-1 шт.  Настенные планшеты: мочевая система-1шт, 

мышечная система человека-15 шт.,  нервная система-15 шт., пищеварительная система-1шт, строение 

сердца человека-1шт, лимфатическая система-5шт, строение кожи-1шт. Скелет человека-1 шт. Влажные 

препараты- 28 шт. Торс бесполый с внутренними органами-1 шт.  Торс с внутренними органами  и 

сменными насадками половых органов-1 шт.  Фантом головы  с пищеварительным трактом и желудком-2 

шт. Фантом мышц головы и шеи-1шт. Набор позвонков-1 шт.  Набор костей верхней конечности-1шт.  

Набор костей нижней конечности-1шт.  Фантом органов малого таза-1 шт. Фантом диафрагмы-1 шт. 

Муляж(фантом ) таза для в/м инъекций и клизм-2 шт.  Фантом ягодиц для отработки навыков в/м 

инъекций -2 шт.  Фантом головы с начальными  отделами пищеварительных путей- 6 шт. Фантом грудной 

клетки-1шт. Муляж(фантом)  верхней конечности и сменные накладки-1шт.  Муляж почки -2 шт.  

Комплект муляжей пищеварительной системы-1 шт.  Комплект муляжей сердечно-сосудистой системы-1 

шт.  Комплект муляжей сенсорной системы-1шт.  Муляж  строения головного мозга-4 шт. Комплект 

муляжей эндокринной системы- 1шт. Расходные материалы.   Учебно-методическая литература. 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

69.  МДК. 04.02. Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу 

за больными 

Кабинет  сестринского дела № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж ( фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт. Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

70.  УП. 04.02. Организация и 

охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу 

за больными 

Кабинет  сестринского дела  № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж ( фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт. Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

71.  МДК. 04.03. Технология 

оказания медицинских услуг 
Кабинет  сестринского дела  № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 



 

 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж ( фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт. Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 

72.  УП.04. 03. Технология 

оказания медицинских услуг 

 

 

Кабинет  сестринского дела № 20 

Стол компьютерный-3 шт. Стул преподавателя- 1 шт. Стол ученический – 7 шт. Стул ученический – 12 

шт. Телевизор  MYSTERY -1 шт.   Демонстративный столик (трехногий) -4 шт. Доска классная – 1 шт. 

Раковина в сборе -1 шт. Зеркало – 1 шт. Корзина для мусора – 1 шт. Кушетка смотровая - 2 шт. 

Пеленальный столик-1 шт. Шкаф для пособий, инструментов, оборудования, муляжей, раздаточных 

материалов -5 шт. Мобильный манипуляционный столик  ( передвижной стеклянный) -3 шт. Мобильный 

манипуляционный столик( передвижной  метал.) -1 шт.  Тумбочка прикроватная – 1шт. Холодильник  

«Морозко »- 1 шт.  Стол тумба – 1 шт. Ширма -1 шт. Сухожаровой шкаф- 1 шт. Тренажер  для отработки 

практических манипуляций (человек  во весь рост)   - 3шт. Стойка для в/ в – 6 шт.  Ростомер  со 

стульчиком -1 шт. Весы  напольные  метал.- 1 шт.  Весы электронные- 1 шт. Биксы  бол.-3 шт., сред.- 4 

шт, мал.-2 шт. Тренажер для  приемов сердечно- легочной и мозговой реанимации в полный  

рост(электрон.) - 1 шт. Муляж (фантом ) ягодицы для  отработки клизм – 3 шт. Муляж (фантом) 

Самарская область, 

Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Больничная,  д. 2 



промежности  жен. для катетеризации- 1 шт. Муляж (фантом ) промежности  муж для катетеризации -1 

шт.  Муляж (фантом) головы с желудком -2 шт. Муляж ( фантом ) головы с пищеварительным трактом и 

желудком -1 шт. Тонометр механический -2 шт. Пикфлоуметр -1 шт. Пульсометр – 1 шт. Глюкометр – 3 

шт. Носилки  тканевые – 2 шт. Аппарат Боброва – 1шт. Муляж (фантом) ягодицы для в/ м иньек.-5 шт.  

Муляж тренажер взрослого человека (торс с головой  для СЛР механический)-1 шт.   Муляж (фантом ) 

рука  для в/ в инъекций – 3 шт.  Муляж ягодицы для обработки пролежней – 1 шт. Муляж культи нижних 

конечностей – 1 шт. Муляж ноги для обработки ран – 1 шт. Муляж руки для обработки ран – 1 шт. Муляж 

насадка для отработки п/к инъекции – 1 шт . Муляж насадка для отработки в/в инъекции – 1 шт.   

Емкость- контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной  обработки – 11 шт. Муляж 

универсальный жен. для  стом и катетеризации – 1 шт.  Электроотсос – 1шт. Контейнеры для переноски 

биологических материалов -3 шт. Емкость  контейнер  класса Б ( для игл ) - 7 шт.  Ведро для отхода 

класса А и Б- по 1 шт. Шины Крамера – 14 шт. Шина Дитерикса  - 1шт. Шина Белера- 1 шт. Ведро  эмал. – 

2 шт., пласт. -  3 шт.  Таз эмалированный – 2 шт., судно металическое.-1 шт.,  судно пластиковое.- 3 шт.  

Укладка врача скорой мед. помощи – 1шт.  Аптечка первой помощи (сумка) -1 шт.  Аптечка Анти – 

СПИД – 1 шт .  Ультразвуковой  ингалятор  Модель UN- 231 -1шт.  Противочумный костюм - 1 шт.  

Против пролежневый матрац и  насос электрический -1 шт. Аппарат ИВЛ с ручным приводом АДР-1200 – 

1 шт. Контейнер для  термометров- 5 шт.  Аптечка первой помощи 1 шт. Хирургические инструменты. 

Гинекологические инструменты. Предметы ухода за больными. Медицинский инструментарий.  

Расходные материалы.  Лабораторная посуда.  Учебно- методическая  литература. 

73.  ПП.04.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  25.05.2018 г.  «Кинельская центральная больница города и района» 

Договор от  13.06.2018 г. ГУЗ Тиинская участковая больница  

Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская  ЦРБ»   

Договор от 03.09.2015 г.  ГАУЗ «Нурлатская   ЦРБ»   

Договор от  13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

Договор от  08.06.2016 г. ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ» 

74.  Производственная 

(преддипломная) практика 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Кошкинская  ЦРБ» 

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ»   

Договор от  28.10.2015 г. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская  ЦРБ»   

Договор от  03.09.2015 г. ГБУЗ СО «Сергиевская  ЦРБ»   

Договор от  15.09.2017г. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» 

Договор от  11.05.2018 г. ГБУЗ СО «Исаклинская  ЦРБ»   

Договор от  03.06.2018 г. ГБУЗ СО «Хворостянская  ЦРБ» 

Договор от  20.04.2019 г. ГБУЗ СО «Красноярская   ЦРБ»  



Договор от 29.10.2018 г. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №8»
Договор от 25.05.2018 г. «Кинельская центральная больница города и района»
Договор от 21.04.2016 г. «Клиническая больница №172 ФМБА»г. Димитровград
Договор от 21.10.2015 г. ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ»

:

Договор от 03.09.2015 г. ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ»
Договор от 13.04.2016 г. ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ»
Договор от 08.06.2016 г. ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ»
Договор от 13.03.2017 г. ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»
Договор от 06.05.2019 г. ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
Договор от 23.04. 2019 г. Медсанчасть ОАО «Татнефть и г. Альметьевска»
Договор от 05.11.2019 г. ГАУЗ « Бугульминская ЦРБ»

75: Библиотека Общий фонд библиотеки — 19060 экземпляров. Учебная литература -13797 экземпляров, из них: учебно|Самарская область,
- методическая - 413 экземпляров, художественная - 4850 экземпляров. Число посадочных мест для|Шенталинский район, ст.
пользователей библиотеки 12, в том числе оснащены персональными компьютерами 2, из них с доступом|Шентала, ул. Больничная, д. 2

к Интернету - 2. Через Интернет имеется доступ к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки.
Программное обеспечение: М1сго5ой \/п@о\му5 7 РКО, Мисговой ОТПсе 5гапйаг@ 2010, Казрег5ку Епароте
Зесигиу 11.

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программыпроцедур независимой оценки качества подготовки
обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной

аккредитации образовательной деятельности:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с « » 20 г. по « » 20 г.

нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества ПОДГОТОВКИ обучающихся

информация о Во независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена
р [у хол нет

——
наэлек ронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества

Мону ^да, бо подготовки обучающихся
бо, Фо % №

9
Дата заполнения 03 февраля 20 20 г.

Директор Егоров Иван Владимирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации/индивидуального предпринимателя
Наименование должности руководителя организации


