
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по специальности 31.02.02 Акушерское дело (в соответствии с ФГОС СПО) 

№ п/п 

Направление подготовки (специальность) 

наименование предмета, дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных  кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Площадь 

кабинетов, (м
2
) 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Соответствие 

требованиям 

материально-

технического 

оснащения 

примерных 

программам 

дисциплин 

(модулей)   

ФГОС СПО 

1 Среднее профессиональное 

образование, базовый, основная 

профессиональная образовательная 

программа 31.02.02 акушерское 

дело, акушерка/ акушер на базе 

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     

1.1 ОД.00 Общеобразовательные 

дисциплины 

ОД.01 Филология 

Русский язык  Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Количество кабинетов -1 

 

 

№ 506 – 57,6 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально-

технического 

оснащения 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Количество кабинетов-5 

№ 513 – 43,9 

№ 523 – 58,7 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально - 

технического 

оснащения 

1.2 ОД.02 Математика Кабинет математики-1 № 203 – 50,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 



материально- 

технического 

оснащения 

Информатика Кабинет информатики-2 

Лаборатория ТСО-2 

№ 214 – 68,8 

№ 210 – 54,6 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

1.3 ОД.03 Обществознание 

Обществознание 

История 

Кабинет истории и основ 

философии-2 

№ 515 – 37,4 

№ 514 – 44,5 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

1.4 ОД.04 Естествознание 

Физика 

Кабинет физики -1 

       Лаборатория физики -1 

№ 203 - 50,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

Химия Кабинет химии -1 

Лаборатория химии-1 

№ 208 – 54,6 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

Биология Кабинет биологии -1 № 204 - 36,2 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

1.5 ОД.05 Физическая культура Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир, 

залы: спортивный 

Спортивный зал – 

500 

Стадион  - 250 

Кабинет ЛФК - 11,0 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

Основы безопасности Кабинет безопасности № 218 – 35,6 г. Омск, Соответствует 



жизнедеятельности жизнедеятельности 

Количество кабинетов-1 

 ул. Дианова, 29 

 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

1.6 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Кабинет истории и основ 

философии - 2 

 № 515 – 36,4 

№ 514 – 43,9 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения ОГСЭ. 02. История 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Количество кабинетов - 5 № 508 – 24,3 

№ 513 – 43,9 

№ 523- 58,7 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир, 

залы: спортивный, кабинет 

ЛФК 

Спортивный зал – 

500 

Стадион  - 250 

Кабинет ЛФК - 11,0 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОГСЭ.05. Организация учебно-

исследовательской деятельности 

Кабинет организация учебно-

исследовательской 

деятельности - 1 

№ 118 – 50,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально-

технического 

оснащения 

1.7 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

Кабинет математики -1 № 203 – 50,9 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

№ 212 – 56,6 

№ 213 – 55,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 



деятельности -2 

Лаборатории  

 Компьютерный класс 

Лаборатория ТСО -2 

 технического 

оснащения 

1.8 П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией -1 

 

№ 521 – 17,0 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и 

физиологии человека -1 

Лаборатория анатомии и 

физиологии человека-2 

№ 524 – 35,7 

 

№ 517 – 18,0 

№ 518 – 28,4 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП. 03 Основы патологии Кабинет основ патологии-1 

 

№ 519 – 43,3 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.04. Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской 

генетики-1 

№ 204 – 36,2 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.05. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии 

человека -1 

Лаборатория гигиены -1 

 

№ 326 – 33,2 

 

№ 326а – 17,6 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ 

микробиологии и 

иммунологии -1 

Лаборатория 

микробиологии с курсом 

 

№ 307 – 15,7 

 

№ 305 – 33,5 

№ 306 – 18,4 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 



иммунологии и 

вирусологии - 2 

ОП.07. Фармакология Кабинет фармакологии-1 

Лаборатория фармакологии 

-1 

№ 516 –42,7 

№ 521 а -17,0 

 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.08. Психология 

 

Кабинет психологии -1 

 

№ 118 – 50,9 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения  

ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения  

профессиональной 

деятельности -1 

№ 218 - 35,6 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Кабинет общественного 

здоровья и здравоохранения-1 

№ 501 – 28,3 

 

г. Омск, 

ул. Химиков, 51 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП. 11 Основы реабитологии Кабинет основ реабилитации - 

1 

№ 217 – 32,3 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Количество кабинетов-2 
№ 218 – 19,1 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 



1.9 ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода 

Кабинет физиологического 

акушерства 

Количество кабинетов -2 

В колледже –1 

В ЛПУ – 1 

 № 421 – 35,6 

 

 

 

 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО «ОКБ» 

г. Омск, 

ул. Березовая,3 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ПМ. 02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

Кабинет  лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Количество кабинетов – 2 

В колледже – 1 

В ЛПУ – 1 

Кабинет педиатрии  

Количество кабинетов – 2 

В колледже – 1 

В ЛПУ – 1 

Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля 

Количество кабинетов-2 

В колледже – 1 

В ЛПУ – 1 

Кабинет инфекционных 

болезней 

Количество кабинетов – 4 

В колледже-3 

В ЛПУ -1 

№ 402 – 36,0 

 

 

 

№ 404 – 35,9 

 

 

 

 

№ 330 – 36,2 

 

 

 

 
№ 527 – 16,9 

№ 528 – 14,6 

№ 526 – 24,3 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО «ГБ № 9» 

г. Омск, 

ул. 12 Декабря, 72 

БУЗ ОО 

«ОКБ» г. Омск, 

ул. Березовая,3 

«ИКБ № 1 им. Д.М. 

Далматова»  г. Омск, 

ул. Лазо, 2 

 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды 

жизни 

Кабинет гинекологии 

Количество кабинетов-2 

В колледже-1 

В ЛПУ-1 

№ 420 – 36,3 

 

 

 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО 

«ОКБ» г. Омск, 

ул. Березовая,3 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

ПМ 04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении 

Кабинет оказания 

акушерско – 

гинекологической помощи 

 

№ 421 – 36,3 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО «ОКБ» 

Соответствует 

табелю 

материально- 



беременности родов, послеродового 

периода 

Количество кабинетов- 3 

В колледже -1 

В ЛПУ -2 

 

 

г. Омск, 

ул. Березовая, 3 

 

технического 

оснащения 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет технологии 

оказания медицинских 

услуг 

Количество кабинетов - 8 

В колледже - 4 

В ЛПУ - 4 

 

№ 416 – 36,6 

№ 417 -  35.5 

№ 415 – 33,0 

№ 418 – 17,9 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

БУЗ ОО «ОКБ» 

г. Омск, 

ул. Березовая, 3 

БУЗ ОО «ГБ № 9» 

г. Омск, 

ул. 12 Декабря, 72 

Соответствует 

табелю 

материально- 

технического 

оснащения 

1.10 Библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Посадочных мест - 48 

266,4 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально-

технического 

оснащения 

1.11 Актовый зал 

 

Посадочных мест - 240 

245,44 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально-

технического 

оснащения 

1.12 Студенческий центр 

«Ступень к успеху» 

 

 

36,7 

 

г. Омск, 

ул. Дианова, 29 

Соответствует 

табелю 

материально-

технического 

оснащения 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов для отработки практических навыков, 

 медицинского оборудования и медицинских изделий, имеющихся  

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж» 

по специальности Акушерское дело 

 

№ Наименование кабинетов Перечень имеющегося Количество Перечень имеющихся Количество 



п/п для отработки 

практических навыков  

медицинского 

(симуляционного) 

оборудования 

вспомогательных медицинских 

изделий для демонстрации 

практических навыков 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

физиологического 

акушерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшенная модель для 

обследования дна матки GD/F-31 

1 шкаф медицинский двухстворчатый 

ШМ 

1 

улучшенная модель родов и 

оказания неотложной помощи 

матери и новорожденному 

GD/F55 

1 тележка  двухъярусная ТБ-01 

КРОНТ-1 

2 

модель оплодотворения и 

раннего развития эмбриона 

GD/F42002 

1 раковина с пьедесталом 

хирургическая 

2 

модель для демонстрации 

процесса родов GD/F55 

1 ноутбук 15"6 Lenovo Ideal Pad G580 

<59337073. Brown Cel 

1 

кровать акушерская КА-2 1 проектор Ben Q Projector 

MS502+(DLP,2700 

люмен,13000:1,800х600,D-Sub,RCA) 

1 

матка со сменными шейками 

(для акушерского фантома) ТУ 

965-003 

3 экран DRAPER СONSUL NTSC  

(3:4) 213/84" (7") 127*169 MW 

мобильный на штативе 

1 

модуль пальпации  для обучения 

маневру Леопольда-Левицкого 

S500.3 

1 набор акушерский для оснащения 

скорой медицинской помощи 

НАСМП-"Мединт-М" в сумке 

СМУ-01 

1 

набор "Наблюдение  за 

состоянием плода и течением 

родов" W43045 

1 стол медицинский предметный 

двухполочный СИП-2 (полки 

стекло) 

1 

имитатор рождения ребенка W 

44525 

1 тележка ТБ-01 КРОНТ-1 разборная 1 

имитатор рождения ребенка W 

45025 

1 иглодержатель общехирургический 

160 мм. И-10-1 

9 

фантом женской промежности 

для наложения швов ТУ 965-003 

3 комплект белья акушерского  

№ 6 

3 



  

 

45378954-97 

тренажер-модель беременности, 

3 части L20 

1 катетер урологический женский 

CH/FR16 Apexmed 

5 

ростомер РМ-2"Диакомс" (в 

комплекте с весами) 

металлический 

1 кювета эмалированная  18х24 1 

  сантиметровая лента 2 

  

ножницы тупоконечные 

вертикальные изогнутые длина 170 

мм.  Н-4 

1 

  диспенсер TORK H3 System 1 

  
емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса Б 

1 

  
емкость для дезинфекции 

медицинских отходов класса А 

1 

  емкость для текущей дезинфекции 1 

  светильник смотровой 1 

  подъемник металлический  (разные) 3 

  
градуированный сосуд для замера 

объема кровопотери 

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  

гинекологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кресло гинекологическое КГ-

06.01 «Горское» с 

пневматической регулировкой 

1 конхотом №1 с круглым отверстием  

К-137 

2 

тренажер для вагинальных 

исследований ТУ 9661-004-

01899511-03 

4 стол медицинский предметный 

двухполочный СИП-2 (полки 

стекло) 

1 

тренажер для отработки навыков 

гинекологического обследования 

W45024 

1 тележка ТБ-01 КРОНТ-1 разборная 1 

тренажер гинекологический EVA 

1900 

1 зажим кровоостанавливающий 

одно-двухзубчатый прямой №1 З-

202 

10 

тренажер введения 1 иглодержатель сосудистый 200 мм. 6 



 

 

 

 

 

 

 

внутриматочного контрацептива 

W45152 

В-260 

  

кружка Эсмарха вторая 

модификация (1,5 л.) 

2 

  
кювета эмалированная  18х24 1 

  

ножницы хирургические 

вертикально-изогнутые длина 150 

мм. 

1 

  
пинцет хирургический общего 

назначения 

2 

  
пинцет анатомический общего 

назначения 150х2,5 

2 

  створчатое зеркало Куско № 2,3 2 

  зеркало ложкообразное Симпса 2 

  

емкость для дезинфекции 

медицинских отходов (емкость 

класса Б) 

1 

  

емкость для дезинфекции 

медицинских отходов (емкость  

класса А) 

1 

  емкость для текущей дезинфекции 1 

  светильник смотровой 1 

  диспенсер TORK H3 System 1 

  окончатый зажим 3 

3.  

Кабинет  

педиатрии 

манекен новорожденного 

ребенка Resusci Babu 

1 стол пеленальный "СП-01-

КРОНТ"+ Лампа лучистого тепла 

MNC Ameda/Ardo  

1 

столик манипуляционный 

СМ548 

 реанимационный стол для 

новорожденного LR-90 COBAMS 

SRL  

1 

стетофонендоскоп CS Medica 106 1 кювета эмалированная 45х34 2 

весы для новорождённых САША 

«Масса-К» В1-15 модификация 

7 ножницы тупоконечные прямые 150 

мм. 

2 



В1-15.3 К 

термометр медицинский 

электронный OMROM 

5 емкость для дезинфекции 

медицинских отходов (емкость 

класса Б) 

1 

манекен младенца для отработки 

неотложной помощи и ухода с 

электронным контролем (СЛР, 

цианоз, интубация, промывание 

желудка, пупочная вена, 

иссечение, уход и пережатие 

пуповины, внутривенные 

иньекции, пульс на плечевой 

артерии, пунктирование 

большеберцовой кости, базовый 

уход) CPR – 1041R 

2 емкость для дезинфекции 

медицинских отходов (емкость  

класса А) 

1 

  

часы настенные с секундной 

стрелкой 

1 

  
резиновые баллоны №1 2 

  

мешок для использованного белья 

клеенчатый 

2 

  
зажим Кохера 3 

  
сантиметровая лента 1 

  

термометр электронный  

бесконтактный 

1 

  
термометр ртутный 1 

  

шапочка и носочки для 

новорожденного 

1комп- 

лект 

4. Кабинет  

технологии оказания 

медицинских услуг 

 

тренажер для медсестер ЗиК-А 1 шкаф лабораторный закрытый ЛАБ-

ОМ-02 

2 

манекен женщины для практики 

основных процедур по уходу за 

больным  ЗиК-А 

2 шкаф лабораторный закрытый ЛАБ-

ОМ-05 

3 

манекен мужчины для практики 1 тележка-столик инструментальная 2 



основных процедур по уходу за 

больным ЗиК-А 

ТИ-2-ВШ-01 с двумя выдвижными 

ящиками 

фантом руки ЗиК-А 4 тележка двухъярусная ТБ-01 

КРОНТ-1 

2 

фантом туловища со стомами 

ЗиК-А 

2 тележка ТБ-01 КРОНТ-2м 7 

фантом  головы ЗиК-А 2 кровать медицинская 

функциональная КМФ-1-"Диакомс" 

1 

фантом головы с пищеводом и 

желудком ЗиК-А 

8 кровать функциональная 

двухсекционная КФ2-01-"МСК" 

1 

фантом женской промежности 

ЗиК-А 

5 стол медицинский предметный 

двухполочный СИП-2 (полки 

стекло)  

1 

фантом мужской промежности 

ЗиК-А 

6 штатив ШДВ-02 «МСГ»  5 

фантом  руки  (для обработки 

навыков внутривенных 

инъекций) ЗиК-А 

7 ширма медицинская 

односекционная 

2 

фантом руки на подставке ЗиК-А 3 ходунки (опоры) двухколёсные 

мод.10180-W 

1 

тренажер кисти для отработки 

навыков внутривенных 

инъекций, инфузий и пункций 

ЗиК-А 

2 тележка колёсная опора для бака  1 

фантом ягодицы ЗиК-А 5 бак с крышкой 50 л. 1 

фантом таза (навыки постановки 

клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы) 

ЗиК-А 

7 ёмкость-контейнер 1л. класса  Б для 

сбора биоотходов 

2 

фантом туловища со стомами 1 контейнер педальный для мусора 8 

л. 

5 

манекен-симулятор для 

отработки навыков сердечно-

1 кресло-стул с санитарным 

оснащением складной модель10580 

1 



легочной реанимации с 

функцией обструкции 

дыхательных путей ЗиК-А 

тренажер  для отработки навыков 

внутривенных инъекций, 

инфузий и пункции вен ЗиК-А 

1 дозатор УМР 6 

тренажер-накладка  для 

отработки навыков инъекций 

инсулина, подкожных и 

внутрикожных ЗиК-А 

3 диспенсер для полотенец мини 2 

тренажер-накладка  для 

отработки навыков 

внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных ЗиК-А 

1 таблетница «Кронт» 1 

вкладыш для фантома мужской 

промежности ЗиК-А 

7 тумба прикроватная ТПЛ-Л-02 2 

вкладыш для фантома мужской 

промежности ЗиК-А 

4 таз круглый 11 л.  1 

доска для перемещения 

пациентов Roller Slide Flexi 

170х50 см. складная с покрытием 

1 таз 12 л. 1 

кресло-каталка инвалидное 

механическое, стальное Н035 

1 таз круглый 7 л.  3 

носилки для перемещения 

пациентов Flexy Move миди, 

53х110 см. 

1 таз круглый 8 л.  3 

подстилка для перемещения 

пациентов Easy Slide 190х60 см. 

с принадлежностями  

1 кружка мерная 1 л. 3 

подстилка для перемещения 

пациентов Easy Slide 50х60 см с 

принадлежностями  

1 судно подкладное пластмассовое 1 

пояс для поднятия и 1 грелка резиновая А-1 3 



перемещения пациентов Flexi 

Belt, размер М 

ремень Flexi Grip, с 8 петлями, 

178 см. 

1 зажим кровоостанавливающий 

прямой №2, 3-112 

2 

тележка для перевозки больных 

со съемной панелью ТБС-01 

1 пинцет анатомический общего 

назначения 150х2,5 см. 

20 

ростомер РМ-2"Диакомс" (в 

комплекте с весами) металл  

1 ножницы тупоконечные прямые 5 

весы медицинские напольные 

ВМЭн-150 норма-3 

2 роторасширитель с кремальерой 1 

весы напольные чёрные 1 языкодержатель для взрослых 1 

ростомер РМ-2"Диакомс" 3 термометр ртутный в футляре  1 

аппарат Боброва с крышкой 3 стетоскоп двусторонний AS-42 

Apexmed 

5 

весы напольные МП «Здоровье» 

200 ВДА 

1 тонометр АТ-13 механический с 

фонендоскопом 

3 

измеритель артериального 

давления OMRON 

1 штатив для пробирок на 10 гнёзд 

ШПП-02-10 

9 

тренажер для обработки 

пролежней 

4 контейнер для дезинфекции ЕДПО -

1-01  

7 

тернажер для венепункий 2 контейнер для дезинфекции ЕДПО -

3-01  

2 

тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода 

2 лоток почкообразный ЛПпо 0,5  12 

фантом ягодиц для 

внутримышечных инъекций 

6 тазик почкообразный 

пластмассовый большой 260 мм 

21 

фантом предплечья для 

внутривенных  инъекций 

3 лоток прямоугольный ЛПпо 0,85  10 

весы напольные МП «Здоровье» 

200 ВДА 

1 матрац 190х80 2 

измеритель артериального 

давления OMRON 

1 одеяло 104х205 2 

тренажер для обработки 4 пижама мужская (фланель) 1 



пролежней 

тернажер для венепункий 2 подушка 70х70 2 

тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода 

2 полотенце махровое 30х70 6 

фантом ягодиц для 

внутримышечных инъекций 

6 сорочка (ситец) 2 

фантом предплечья для 

внутривенных  инъекций 

3 комплект постельного белья, 

полутороспальный  

2 

  столик-поднос 3 

  тарелка 179х179 для вторых блюд 3 

  тарелка 212х212 для первых блюд 3 

 

 


