Приложение 1.2
к Порядку проведения самообследования

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
34.02.01 Сестринское дело
код, наименование основной профессиональной образовательной программы
№ п/п

Наименование
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом

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

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

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

1

2

3

4

5

6

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ философии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации).
Доска аудиторная для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

1.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

2.

ОГСЭ.02 История

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет истории (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

3.

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

Кабинет иностранного языка (проведение семинарских
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, CDпроигрыватель, CD-диски, плакаты

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 8
(аудитория 205)

Оперативное
управление

4.

ОГСЭ.04 Русский язык и Кабинет русского языка и культуры речи
культура речи
(проведение семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации по русскому языку и
культуре речи).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

5.

ОГСЭ.05 Основы
профессиональной
этики

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Кабинет основ профессиональной этики
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля
и
промежуточной
аттестации
по
основам
профессиональной этики).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015
6.

ОГСЭ.06 Физическая
культура

Зал для проведения занятий по физической культуре
Теннисные столы, щиты баскетбольные, сетка
волейбольная, тренировочный волейбольный мяч,
перекладина, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,
скакалки

655012, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №29
(спортивный зал)

Оперативное
управление

Открытый стадион
(территория для проведения 655017, Республика Хакасия, г.
практических занятий по физической культуре)
Абакан, ул.Хакасская, строение 6,
Открытый стадион, футбольное поле, ворота, беговые стадион
дорожки и полоса препятствий, спортивные снаряды

Оперативное
управление

7.

ЕН.01 Математика

Кабинет
математики
(проведение
лекционных,
семинарских занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

8.

ЕН.02 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
(проведение
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 19
(аудитория 306)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015; ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip архиватор;
Adobe Flash player; Foxit Reader
4; Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; файловый менеджер Far

9.

ЕН.03 Методология
научного исследования

Кабинет
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
(проведение
семинарских и практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран.

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 4
(аудитория 309)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015, ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip архиватор;
Adobe Flash player; Foxit Reader
4; Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; Skype

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

655017, Республика Хакасия, г.
для Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место для преподавателя

Кабинет методологии научного исследования
(проведение
семинарских
занятий,
групповых,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации по методологии научного
исследования)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic

Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран
10.

11.

ОП.01 Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией

ОП.02 Анатомия и
физиология человека

OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет анатомии и физиологии человека
(проведение семинарских занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы студентов)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, набор

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 210)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

гистологических препаратов, скелеты, набор отдельных
костей натуральных и пластмассовых, барельефные
модели; торсы мышц, головы, шеи, груди живота, таза,
верхних и нижних конечностей; модели носовой
полости, гортани, легких, ротовой полости; мышцы
желудка, кишечника, пищеварительных желез, сердце,
влажные препараты; модели:, почка - натуральный
препарат, модель мочевыводящие пути, модели
мужской и женской половой системы, модели и
влажные препараты головного и спинного мозга,
модели и влажные препараты органов сенсорной
системы. Приборы: спирометр, аппарат для измерения
А/Д, тренажер для определения групп крови, прибор
Панченкова, микроскопы
12.

13.

ОП.03 Основы
патологии

ОП.04 Генетика
человека с основами
медицинской генетики

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ патологии (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
микроскопы, таблицы, микропрепараты

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 210)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015

14.

15.

ОП.05 Гигиена и
экология человека

ОП.06 Основы
микробиологии и
иммунологии

Кабинет генетики человека с основами медицинской
генетики (проведение семинарских занятий, групповых
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 9
(аудитория 312)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет гигиены и экологии человека
(проведение семинарских занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
психрометр, барометр, термометр

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №
8(аудитория 311)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет

основ микробиологии и

иммунологии 655017, Республика Хакасия, г.

Оперативное

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

16.

ОП.07 Фармакология

(проведение семинарских занятий, индивидуальных Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
консультаций, текущего контроля и промежуточной литера АА1А2, помещение №24
(аудитория 110)
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы, плакаты по темам, муляжи, слайды,
микроскопы, микропрепараты, ножницы, пинцеты,
шпатели, держатели петель, лотки, лабораторная
посуда: мензурки, пипетки, колбы, чашки-Петри;
химические реактивы

управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет фармакологии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 2
(аудитория 307)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Оперативное

Лицензии на программное

17.

ОП.08 Общественное
здоровье и
здравоохранение

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля
и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

18.

ОП.09 Психология

Кабинет

психологии

(проведение

лекционных, 655017, Республика Хакасия, г.

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

семинарских занятий, групповых консультаций, Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
литера АА1А2, помещение №15
Доска для письма мелом, рабочие места для (аудитория 208)
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

19.

20.

управление

обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015
Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

ОП.11 Технология
Кабинет
технологии
трудоустройства
и
трудоустройства и
проектирования карьеры (проведение лекционных,
проектирования карьеры семинарских занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 2
(аудитория 307)

Оперативное
управление

ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015
21.

ОП.12 Безопасность
жизнедеятельности

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Кабинет безопасности жизнедеятельности
(проведение практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные шины, таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №8
(аудитория 311)

Оперативное
управление

655012, Республика Хакасия, г.
Лазерный электронный тир
(аудитория для совершенствования навыков стрельбы) Абакан, ул.Хакасская, строение 6,
Доска для письма мелом, рабочее место преподавателя, литера А2, (аудитория 239)
рабочие места обучающихся,
мультимедиа экран,
мультимедиа проектор,
компьютер, стенды по
безопасности жизнедеятельности, телевизор, DVD
плеер, видеофильмы, противогазы - 5 шт, Лазерный
электронный стрелковый тренажер, макеты АК -74 2шт, макеты ПМ -2 шт, разборные макеты АК -74 2шт., макет штык - ножа к АК-74, ОЗК.
22.

МДК.01.01.Здоровый
человек и его окружение

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace

Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

23.

24.

МДК.01.02 Основы
профилактики

МДК.01.03 Сестринское
дело в системе
первичной медикосанитарной помощи
населению

Кабинет здорового человека и его окружения
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
пеленальный столик, весы, ростомер, детская кроватка,
кювез,
видеофильмы,
таблицы,
тонометры,
фонендоскопы, термометры, электроотсос, фантомы:
реанимационный, постановки инъекций, клизм; набор
шприцев, катетеров, зондов, пинцеты, ножницы,
молокоотсос, термометры для воды, комплекты одежды
для новорожденных, газоотводные трубки, баллоны
резиновые, кувшин, набор детского питания

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ профилактики (проведение семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от

23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015
Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с желудком, для
катетеризации, для клизм, для инъекций, столик
манипуляционный, перевязочный материал, пинцеты,
лотки,
зонды,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 206)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, постельные
принадлежности, шприцы, фантомы: реанимационный,
голова с желудком, для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры
медицинские, пинцеты
анатомические, базовый
манекен-симулятор взрослого для отработки навыков в
сестринское уходе, судна подкладочные, контейнеры
для дезинфекции

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №14
(аудитория 207)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
биксы,
тонометры, постельные принадлежности,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 17
(аудитория 305)

Оперативное
управление

шприцы, фантомы: реанимационный, голова с
желудком,
для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды,
банки,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции, многофункциональный
тренажер головы

25.

МДК.02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания крови, постельные принадлежности, набор
столовой
посуды,
шприцы,
языкодержатель,
роторасширитель, перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки, грелки, кислородная
подушка,
набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

Аудитория для проведения лекций, зашиты курсовых
работ
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, весы,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

ростометр, детская кроватка, таблицы, тонометры,
фонендоскопы, термометры, фантомы: постановки
инъекций,
клизм;
набор
шприцев,
катетеров,
газоотводные трубки, баллоны резиновые
Кабинет сестринского дела (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, шкафы медицинские, столик перевязочный,
стол операционный, светильник безтеневой, светильник
бактерицидный,
каталки,
носилки,
негатоскоп,
видеомагнитофон, видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская
документация, таблицы, стенды:, "хирургический
инструментарий", "набор по трахиостомии", фантомы:
реанимационный, промывание желудка, для постановки
инъекций, катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм, уход за стомами,
молочной железы, предстательной железы, набор
рентгенограмм, цистоскоп, ларингоскоп, электроотсос;
набор хирургический: большой, малый; отдельные
хирургические инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы, иглодержатели, зонды,
перевязочный материал, шовный материал, шины
Крамера, лотки, тазики, грелки, пузыри для льда,
жгуты, судно, кало-мочеприемник

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №12
(аудитория 301)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом ,рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, ширма, гинекологическое кресло, стол
процедурный, таблицы, муляжи: матка, плод; фантомы:
акушерский скелет женского таза, фантом молочной
железы,
тонометры,
фонендоскопы,
стетоскоп
акушерский, тазомер, сантиметровая лента, ростомер,
напольные
весы;
акушерский
инструментарий:

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 311а)

Оперативное
управление

пинцеты, корцанги, влагалищные зеркала, расширители
Регара, пулевые шипцы, скобки, щипцы Роговина,
кранпокласт, акушерские шипцы, шприц Брауна,
декапитационный
крючок,
различные
шприцы,
штативы, катетеры
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,
перевязочный материал, пинцеты, скальпели, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов.
Стол перевязочный СП-01, облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной
безозонный
с
экранированным УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием бактерицидных ламп ОрпБ01 «СибЭСТ», электрокардиограф одноканальный,
компьютерный
комплекс
«Нейрон-Спектр»,
дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ, дефибриллятор ДКИ04, компрессионный ингалятор OMRON, отсасыватель
хирургический ОХ-10, весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150, противопролежневая система
с компрессором, колонофиброскоп, бронхофиброскоп,
портативный лазерный скальпель-коагулятор, стол
операционный универсальный ОУ-01К АЛЬФА, набор
детский хирургический, набор легочной хирургии,
набор операционный, набор операционный (укладка),
набор поликлинический, дефибрилятор-монитор ДКНН-08

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для

655004, Республика Хакасия,
Безвозмездное
г. Абакан, ул. Игарская, строение 25, пользование
помещения №1, №2 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ Республиканская

преподавателя, кушетка, манипуляционные столики, клиническая психиатрическая
биксы,
фонендоскопы, тонометры, постельные больница»)
принадлежности, набор столовой посуды, различные
шприцы, лотки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов.
Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150,
Стерилизатор паровой
ВК-75-01, Стерилизатор
воздушный ГП-320 Стерилизатор FAS 90, Автоклав,
Бактерицидный облучатель Кресло гинекологическое
Стол перевязочный СП-01 Облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной
безозонный
с
экранированным УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием бактерицидных ламп ОрпБ01 «СибЭСТ» Камера УФ-бактерицидная для хранения
стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП
– 2 Электрокардиограф одноканальный
Весы
напольные медицинские электронные
ВМЭН-150
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной безозонный с экранированным УФизлучением и специальным фильтрующим покрытием
бактерицидных ламп
Облучатель бактерицидный настенный ОБН 150
Весы электронные Scout II Стерилизатор паровой ВК75-01 Термостат электрический Суховоздушный ТС80М2
Термостат
водянойТW-2
Устройство
автоматического отбора проб биологических аэрозолей
воздуха Устройство автоматического
отбора проб
биологических
аэрозолей
воздуха
Облучатель
рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный ОРУБ-01-Кронт «Дезар-7»
Автоклав ВК – 75, Дезкамера, Термостат, Стерилизатор
паровой ГК – 100 – 1А
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, хирургические инструменты, муляжи
для отработки навыков наложения швов Тонометры,
Микроскопы,
ЭКГ
аппараты,
Лабораторные
анализаторы, Инфузоматы, Мониторы слежения

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, проспект Ленина, строение
23, помещения №7, №1, №82,
№24,№66 (учебные комнаты ГБУЗ
РХ «Республиканская клиническая
больница им.Г.Я. Ремишевской»)

Безвозмездное
пользование

(Холтер, АД), Прибор рН-метрии, Аппарат ЧПЭС,
Пульсоксиметры,
Концентраторы
кислорода,
компрессорные ингаляторы, Стационарные ингаляторы,
Аппараты для физиопроцедур, Рентгенаппараты,
спиральный компьютерный томограф, УЗ-сканеры,
Фиброэпдоскопы, ригидные эндоскопы, Аппараты
наркозные,
Аппараты
ИВЛ,
Дефибрилляторы,
Электрокоагуляторы,
Специальные
осветители
(налобные,
стационарные),
Аппараты
для
механотерапии,
ЛФК,
стерилизаторы,
дезинфекционные камеры, утилизатор медицинских
отходов, Операционные столы, эндохирургические
стойки,
Шприцевые
дозаторы
(перфузоры),
Электроэнцефалограф, Электронейромиограф, Эхо –
энцефалоскоп
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя
Набор очковых линз, тонометр Маклакова для
измерения внутри глазного давления, тонометр ИГД –
02, оправа ОПУ-01, таблица Сивцева – Головина,
аппарат Ротга, щелевая лампа, периметр Берстера

655017, Республика Хакасия, г.
Безвозмездное
Абакан, проспект Ленина, строение пользование
27, помещение №42 (учебная
комната ГБУЗ РХ Республиканская
клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одежкина")

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Стерилизатор
паровой,
шкаф
сушильностерилизационный,
аквадистиллятор,
камера
дезинфекционная,
камера
УФ-бактерицидная,
стерилизатор воздушный, электрокардиограф,
электрокардиограф одноканальный, шкаф для сушки
пленки, негатоскоп, аппарат рентгеновский,
облучатель бактерицидный, рециркуляторы воздуха –
Аэролайф-Л, аппарат УЗИ, проявочная машина, аппарат
для ультразвуковой терапии, аппарат лазерный
терапевтический,
стерилизатор
воздушный,

655009, Республика Хакасия, г.
Абакан, Белоярская, строение 66,
помещения №34, №35, №46
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер)

Безвозмездное
пользование

фотоколориметры,
дистиллятор,
центрифуги
лабораторные,
термостат
электрический
суховоздушный, микроскопы, анализатор глюкозы,
облучатели бактерицидные, бронхофиброскоп, отсос
электрический,
бронхофиброскоп,
термостат
электрический,
шкаф
сушильный,
центрифуга
напольная, аппарат для свертывания, автоклав паровой,
автоклав
паровой,
дистиллятор,
машина
для
изготовления ватных проб, миксер для питательных
сред,
облучатель
переносной
бактерицидный,
устройство термостатирующее, микроскоп, вытяжной
шкаф, аппарат для быстрой дезинфекции, спирометр
Шиллер, цифровой малодозированный флюорограф
комплекса ВМК-3033-01 ПМК, фиброскоп для
исследования желудочно-кишечного тракта, бокс
антибактериальной воздушной среды
Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Аппарат ЭХВЧ, аппарат УВЧ, аппарат УЗТ,
аппарат электросон, аппарат амплипульс, уро-биофон,
аппарат Милта, аппарат Искра, аппарат гальванизации
Поток,
аппарат
КВЧ-терапии,
дистиллятор,
стерилизатор,
шкаф
сушильный,
микроскоп
бинокулярный,
микроскоп
флюоресцентный,
микроскоп
темнопольный,
термостат,
ИФА
Мультискан, центрифуга, инактиватор сыворотки,
шкаф ламинарный, лазерный перфоратор, анализатор
глюкозы

655010, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Комарова, строение 28,
помещение №13 (учебная комната
ГБУЗ РХ "Республиканский
клинический кожновенерологический диспансер")

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Аппарат
ИВЛ,
центрифуги,
монитор
анестезиологический
и
реаниматологический,
мультихэлп,
пульсоксиметр,
ларингоскоп

Безвозмездное
655009, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Цукановой, строение пользование
175, помещение № 21 (учебная
комната ГБУЗ РХ "Республиканская
клиническая инфекционная
больница")

анестезиологический
универсальный,
электрокардиографы, аппарат УЗИ, УЗИ – датчик для
малых органов, аквадистиллятор электрический,
анализатор
электролитов
крови,
аппарат
для
электрофореза,
биохимический
анализатор,
иммунологическая
лаборатория,
компьютер,
электролидная
установка
санер,
термостаты,
стерилизаторы, ректоскоп, ингаляторы, система
контроля уровня глюкозы в крови, аппарат лазерный,
УФО аппарат, аппарат УВЧ, аппарат ДТ 50 – 3 «Тонус 1», облучатель ртутно-кварцевый, аппарат РУМ – 20,
фотометр фотоэлектрический, шкафы сушильные,
дезкамеры, анализатор гематологический
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Пульсоксиметр, облучатель фототерапевтический,
инкубатор
для
новорожденных,
шприц-насос
микропроцессорный (дозатор лекарственных средств).
неонатальный многофункциональный прикроватный
монитор, транскутанный билирубинометр, детский
дыхательный монитор, штатив для проведения
инфузионной терапии, функциональная кровать
детская, измеритель артериального давления, аппарат
ультразвуковой диагностический, анализатор мочи,
автоматический гематологический анализатор,
комплекс рентгеновский диагностический,
6-ти канальный электрокардиограф, фиброгастроскоп
гемоглобинометр,
компьюторная
диагностическая
система скрининга сердца, микроскоп, пульсоксиметр,
стерилизатор, электрокардиограф, аквадистиллятор,
анализатор гемоглобина, весы электронные, ламинарнопотоковый шкаф, смеситель ротационный, облучатель
бактерицидный
передвижной,
смеситель
виброационный, стерилизатор,
термостат, аппарат
магнитотерапии, аппарат частотный, аппарат лазерный
аппарат дмв, аппарат э/лечения, аппарат лазеротерапии,
аппарат для дарсанвализации, аппарат для у/терапии,

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
59, помещения № 53, № 27 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ "Абаканская
межрайонная детская клиническая
больница")

аппарат Ленар, аппарат УВЧ-терапии, аппарат э/сон,
ингалятор у/звуковой, стерилизатор, электрофарез,
светолечение, аппарат магнитотерапии, аппарат
микроволновой терапии, рентгенаппарат, аппарат
флюорографический,
аппарат
Узи,
комплекс
рентгенодиагностический, машина проявочная, УЗИ
аппарат с датчиками, УЗИ аппарат цифровой с
датчиками, аппарат рентгеновский цифровой, аппарат
для исследования грудной клетки, колориметр, шкаф
сушильный
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, кушетка, таблицы, гинекологические
инструменты, гинекологический тренажер, инкубатор,
Весы медицинские электронные,
Весы разные,
Комплекс
реанимации
новорожденных
Кресло
гинекологическое,
Лапароскоп,
Кровать
для
реанимации
новорожденных
ВЭДА-5
Кровать
функциональная реанимационная трехсекционная,
Медицинский
озонатор,
Монитор
акушерский
компьютерный ИДН–СБ1-04
Набор инструментов для оперативной гинекологии,
набор операционный, облучатели, набор инструментов
для производства медицинских абортов, набор
расширенный, набор эндоскопический, наркознодыхательный модуль, насос (помпа) инфузионная
шприцевая,
оборудование
и
инструменты
эндохирургического комплекса для гинекологии,
ЭХВЧ – коагулятор, оборудование, инструменты и
принадлежности для эндохирургии в гинекологии,
отсасыватель
гинекологический,
отсасыватель
педиатрический,
пульсоксиметр,
передвижная
установка для экстренной дезинфекции воздуха,
реанимационный набор для новорожденных РУМ – 20,
стерилизатор паровой, стол для новорожденных,
стол для пеленания, УЗИ-аппарат, стимул СТЭЛ,
тонометры,
УВЧ-терапии,
шприц
насос,
ультрозвуковая
система,
«Ампли
пульс-5»,

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
63, помещения №21, №22,№ 9
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический
перинатальный центр»)

электроотсос хирургический с ножным приводом ГК–
100-ЗМ)
26.

27.

МДК.02.02 Основы
реабилитации

655017, Республика Хакасия, г.
для Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

Кабинет основ реабилитации (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 17
(аудитория 305)

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
небулайзер,
аппарат
магнито-ИК-лазерный
терапевтический
с фоторегистратором и восемью
частотами повторения импульсов лазерного излучения
Милта- Ф-8-01, аппарат низкочастотной физиотерапии
Амлипульс-7, аппарат СМВ- терапии 20-4 «Луч-4»,
аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-80-03» «Ундатерм»,
аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф,
облучатель ультрафиолетовый стационарный для
облучения верхних дыхательных путей и полости уха
ОУФну, парафинонагреватель КАСКАД

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия,
пользование
г. Абакан, ул. Чертыгашева,
строение 57, помещение №60
(учебная комната ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая
поликлиника")

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место для преподавателя

МДК.02.03 Клиническая Аудитория для проведения лекционных занятий
фармакология
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

28.

МДК.03.01 Основы
реаниматологии

Кабинет фармакологии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 204)

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №37
(аудитория 202)

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,
кислородная подушка, набор дезинфицирующих
растворов.
Аппарат рентгеновский диагностический переносной
9Л5, аппарат УЗИ SDU-500, неготоскопы «Ренекс НЦП1, противопролежневая система с компрессором,
облучатель бактерицидный настенный ОБН 150,
эхоэнцефалоскоп
ЭЭС-12,
электрокардиограф
АксионЭКIТ -1/3-07, кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная электростимуляция
сердца,
электрокардиостимулятор
ЧЭЭКС-3,
отсасыватель хирургический ОХ-10, перфузор компакт
С,
колонофиброскоп,
бронхофиброскоп,
весы
электронные медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»,
дуоденофиброскоп
Pentax
FD-34W,

655017, Республика Хакасия, г.
Безвозмездное
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
57А, помещения №27, 31 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ "Абаканская
межрайонная клиническая
больница)

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

гастродуоденофиброскоп, ректоскоп операционный РЕВС-01-КМТ, эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12,
противопролежневая система Матрас трубчатый
«полосы» с компрессором, камера УФ бактерицидная
для хранения стерильных медицинских инструментов
КБ-«Я»-ФП,
облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый
бактерицидный
для
обеззараживания воздуха в присутствии людей в
помещениях II III IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт, секундомеры механические торговой марки
«Агат» простого действия типа СОПпр, портативный
лазерный
скальпель-коагулятор,
аппарат
электрохирургический
высокочастотный,
дефибрилятор-монитор ДКН-Н-08, устройство для
санации брюшной полости «Гейзер», дефибриллятор
ДКИ-Н-04,
пульсоксиметр
портативный
для
неинвазивного измерения оксигенации крови и частоты
пульса «Мицар-Пульс», аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной вентиляции легких
для применения в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21, аппарат ИВЛ-700
Series, электрокардиограф одноканальный ЭКIТ-07
«Аксион», аппарат ИВЛ
АVЕА, шприц-насос
микропоцессорный Веда-5, монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон», компрессионный
ингалятор OMRON NE-C16 (СХЗ), электростимулятор
Стимуплекс, оксиметр пульсовой
неинвазивный
цифровой с определением часоты пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», перфузор, противопролежневая система
Матрац ячеистый с компрессором, весы электронные с
автономным питанием настольные для новорожденных
«Саша», станция инфузионная автоматизированная
СПЕЙС СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с блоком питания
Монитор компактный пациента Филипс

29.

30.

МДК.03.02 Медицина
катастроф

МДК.03.03 Доврачебная
помощь при неотложных
состояниях в клинике
внутренних болезней

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Кабинет медицины катастроф (проведение семинарских
и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные шины, таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №8
(аудитория 311)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

кислородная подушка, набор дезинфицирующих
растворов.
Аппарат рентгеновский диагностический переносной
9Л5, аппарат УЗИ SDU-500, неготоскопы «Ренекс НЦП1, противопролежневая система с компрессором,
облучатель бактерицидный настенный ОБН 150,
эхоэнцефалоскоп
ЭЭС-12,
электрокардиограф
АксионЭКIТ -1/3-07, кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная электростимуляция
сердца,
электрокардиостимулятор
ЧЭЭКС-3,
отсасыватель хирургический ОХ-10, перфузор компакт
С,
колонофиброскоп,
бронхофиброскоп,
весы
электронные медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»,
дуоденофиброскоп
Pentax
FD-34W,
гастродуоденофиброскоп, ректоскоп операционный РЕВС-01-КМТ, эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12,
противопролежневая система Матрас трубчатый
«полосы» с компрессором, камера УФ бактерицидная
для хранения стерильных медицинских инструментов
КБ-«Я»-ФП,
облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый
бактерицидный
для
обеззараживания воздуха в присутствии людей в
помещениях II III IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт, секундомеры механические торговой марки
«Агат» простого действия типа СОПпр, портативный
лазерный
скальпель-коагулятор,
аппарат
электрохирургический
высокочастотный,
дефибрилятор-монитор ДКН-Н-08, устройство для
санации брюшной полости «Гейзер», дефибриллятор
ДКИ-Н-04,
пульсоксиметр
портативный
для
неинвазивного измерения оксигенации крови и частоты
пульса «Мицар-Пульс», аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной вентиляции легких
для применения в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21, аппарат ИВЛ-700
Series, электрокардиограф одноканальный ЭКIТ-07
«Аксион», аппарат ИВЛ
АVЕА, шприц-насос
микропоцессорный Веда-5, монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон», компрессионный
ингалятор OMRON NE-C16 (СХЗ), электростимулятор

Стимуплекс, оксиметр пульсовой
неинвазивный
цифровой с определением часоты пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», перфузор, противопролежневая система
Матрац ячеистый с компрессором, весы электронные с
автономным питанием настольные для новорожденных
«Саша», станция инфузионная автоматизированная
СПЕЙС СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с блоком питания
Монитор компактный пациента Филипс
Кабинет для проведения
практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, шкафы медицинские, столик перевязочный,
стол операционный, светильник безтеневой, светильник
бактерицидный,
каталки,
носилки,
негатоскоп,
видеомагнитофон, видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская
документация, таблицы, стенды:, "хирургический
инструментарий", "набор по трахиостомии", фантомы:
реанимационный, промывание желудка, для постановки
инъекций, катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм, уход за стомами,
молочной железы, предстательной железы, набор
рентгенограмм, цистоскоп, ларингоскоп, электроотсос;
набор хирургический: большой, малый; отдельные
хирургические инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы, иглодержатели, зонды,
перевязочный материал, шовный материал, шины
Крамера, лотки, тазики, грелки, пузыри для льда,
жгуты, судно, кало-мочеприемник

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 12
(аудитория 301)

Оперативное
управление

31.

МДК.04.01 Технология
оказания простых
медицинских услуг

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет технологии оказания простых медицинских
услуг
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с желудком, для
катетеризации, для клизм, для инъекций, столик
манипуляционный, перевязочный материал, пинцеты,
лотки,
зонды,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН-200

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 206)

Оперативное
управление

Кабинет технологии оказания простых медицинских
услуг
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, постельные
принадлежности, шприцы, фантомы: реанимационный,
голова с желудком, для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры
медицинские, пинцеты
анатомические, базовый
манекен-симулятор взрослого для отработки навыков в

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 14
(аудитория 207)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

сестринское уходе, судна подкладочные, контейнеры
для дезинфекции, тонометры, фонендоскопы, весы
электронные напольные ВЬЭН-200
Кабинет для проведения практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
биксы,
тонометры, постельные принадлежности,
шприцы, фантомы: реанимационный, голова с
желудком,
для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды,
банки,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции, многофункциональный
тренажер головы, тонометры, фонендоскопы, весы
электронные напольные ВЬЭН-200

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 305)

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания крови, постельные принадлежности, набор
столовой
посуды,
шприцы,
языкодержатель,
роторасширитель, перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки, грелки, кислородная
подушка,
набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН-200

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

Директор МПСИ

О.Ю.Килина

Приложение 1.2
к Порядку проведения самообследования

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
31.02.05 Стоматология ортопедическая
код, наименование основной профессиональной образовательной программы
№ п/п

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

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

1

2

3

Перечень лицензионного
Собственность
Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения или оперативное программного обеспечения.
Реквизиты
управление,
практических занятий, объектов
подтверждающего
хозяйственное
физической культуры и спорта (с
документа
ведение, аренда,
указанием номера помещения в
субаренда,
соответствии с документами бюро
безвозмездное
технической инвентаризации)
пользование
4

5

1.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Кабинет основ философии
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

2.

ОГСЭ. 02 История

Кабинет истории
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

3.

ОГСЭ. 03 Иностранный
язык

Кабинет
иностранного
языка
(проведение 655017, Республика Хакасия, г.
семинарских занятий, индивидуальных консультаций, Абакан, ул.Хакасская, строение 68,

Оперативное
управление

6

текущего контроля и промежуточной аттестации)
литера АА1А2, помещение № 8
Доска для письма мелом, рабочие места для (аудитория 205)
обучающихся, рабочее место для преподавателя, CDпроигрыватель, CD-диски, плакаты
4.

ОГСЭ.04.Русский язык и
культура речи

Кабинет русского языка и культуры речи
(проведение семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации по русскому языку и
культуре речи).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

5.

ОГСЭ.05.Основы
профессиональной этики

Кабинет основ профессиональной этики
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации
по
основам
профессиональной этики).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

6.

ОГСЭ.06.Основы права

Кабинет
основ права (проведение лекционных,
семинарских занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

7.

ОГСЭ. 07. Физическая
культура

Зал для проведения занятий по физической культуре
Теннисные столы, щиты баскетбольные, сетка
волейбольная, тренировочный волейбольный мяч,
перекладина,
мячи
баскетбольные,
мячи
волейбольные, скакалки

655012, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №29
(спортивный зал)

Открытый стадион
(территория для проведения 655017, Республика Хакасия, г.
практических занятий по физической культуре)
Абакан, ул.Хакасская, строение 6,

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

Открытый стадион, футбольное поле, ворота, беговые стадион
дорожки и полоса препятствий, спортивные снаряды
8.

ЕН.01.Математика

Кабинет математики (проведение лекционных,
семинарских занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 302)

9.

ЕН.02. Информатика

Кабинет
информатики (проведение лекционных,
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 19
(аудитория 306)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015; ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip
архиватор; Adobe Flash
player; Foxit Reader 4;
Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; файловый
менеджер Far

Кабинет
информатики (проведение лекционных,
семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран.

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 4
(аудитория 309)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от

Оперативное
управление

23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015, ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip
архиватор; Adobe Flash
player; Foxit Reader 4;
Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; Skype
10.

ЕН.03.Экономика
организации

Кабинет
экономики
организации
(проведение
лекционных, семинарских занятий, групповых
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 2
(аудитория 307)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

11.

ЕН.04.Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Кабинет
информационного
обеспечения
профессиональной
деятельности
(проведение
лекционных, практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 19
(аудитория 306)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015; ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;

информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip
архиватор; Adobe Flash
player; Foxit Reader 4;
Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; файловый
менеджер Far

12.

ЕН.05.Методология
научного исследования

Кабинет
информационного
обеспечения
профессиональной
деятельности
(проведение
семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран.

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 4
(аудитория 309)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015, ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip
архиватор; Adobe Flash
player; Foxit Reader 4;
Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; Skype

Кабинет методологии научного исследования
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых, индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и промежуточной
аттестации по
методологии научного исследования)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от

мультимедиа проектор, мультимедиа экран

23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

13.

ОП.01. Анатомия и
физиология человека с
курсом биомеханики
зубочелюстной системы

Кабинет анатомии и физиологии человека с курсом
биомеханики зубочелюстной системы;
(проведение лекционных, семинарских занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы
студентов)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
набор гистологических препаратов, скелеты, набор
отдельных костей натуральных и пластмассовых,
барельефные модели; торсы мышц, головы, шеи,
груди живота, таза, верхних и нижних конечностей;
модели носовой полости, гортани, легких, ротовой
полости;
мышцы
желудка,
кишечника,
пищеварительных желез, сердце, влажные препараты;
модели:, почка - натуральный препарат, модель
мочевыводящие пути, модели мужской и женской
половой системы, модели и влажные препараты
головного и спинного мозга, модели и влажные
препараты органов сенсорной системы. Приборы:
спирометр, аппарат для измерения А/Д, тренажер для
определения групп крови,
прибор Панченкова,
микроскопы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 210)

Оперативное
управление

14.

ОП.02. Зуботехническое
материаловедение с
курсом охраны труда и
техники безопасности

Кабинет зуботехнического материаловедения с курсом
охраны труда и техники безопасности (проведение
лекционных занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №9
(аудитория 312)

Оперативное
управление

Зуботехническая
лаборатория
(проведение
практических
занятий,
текущего контроля
и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещение 19
(аудитория 106)

Оперативное
управление

место для преподавателя,
15.

ОП.03.Основы
микробиологии и
инфекционная
безопасность

Кабинет основ микробиологии и инфекционной
безопасности;
(проведение лекционных, семинарских занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы, плакаты по темам, муляжи, слайды,
микроскопы, микропрепараты, ножницы, пинцеты,
шпатели, держатели петель, лотки, лабораторная
посуда: мензурки, пипетки, колбы, чашки-Петри;
химические реактивы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №24
(аудитория 110)

Оперативное
управление

16.

ОП.04.Первая
медицинская помощь

Кабинет первой медицинской помощи;
(проведение
лекционных,
семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя ,
кушетка, шкафы медицинские, столик перевязочный,
стол
операционный,
светильник
безтеневой,
светильник бактерицидный, каталки, носилки,
негатоскоп, видеомагнитофон, видеофильмы по
различным темам, компьютер, аппарат Илизарова,
медицинская документация, таблицы, стенды:,
"хирургический
инструментарий",
"набор
по
трахиостомии",
фантомы:
реанимационный,
промывание желудка, для постановки инъекций,
катетеризации, интубации, снятию и наложению
швов, постановки клизм, уход за стомами, молочной
железы,
предстательной
железы,
набор
рентгенограмм,
цистоскоп,
ларингоскоп,
электроотсос; набор хирургический: большой, малый;
отдельные хирургические инструменты: пинцеты,
скальпели, крючки, зажимы, иглы, иглодержатели,
зонды, перевязочный материал, шовный материал,
шины Крамера, лотки, тазики, грелки, пузыри для
льда, жгуты, судно, кало-мочеприемник

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №12
(аудитория 301)

Оперативное
управление

17.

ОП.05
Стоматологические
заболевания

Учебные аудитории для проведения лекционных и
семинарско-практических
занятий
по
стоматологическим заболеваниям
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, шкафы, стоматологическое кресло,
бормашина,
медицинский
инструмент,
пломбировочный материал

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Пушкина, строение
155, помещение №36 (учебная
комната Муниципального
предприятия города Абакана
«Стоматолог»)

Безвозмездное
пользование

18.

ОП.06 Основы
фармакологии

Кабинет
основ
фармакологии
(проведение
семинарских занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

19.

ОП.07.Технология
оказания медицинских
услуг

Кабинет технологии оказания медицинских услуг
(проведение практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с желудком, для
катетеризации, для клизм, для инъекций, столик
манипуляционный, перевязочный материал, пинцеты,
лотки, зонды, грелки, кислородная подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН200

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 206)

Оперативное
управление

Кабинет технологии оказания медицинских услуг
(проведение практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 14
(аудитория 207)

Оперативное
управление

кушетка,
биксы КСКФ-3, коробка КСК18,
постельные принадлежности, шприцы, фантомы:
реанимационный, голова с желудком,
для
катетеризации,
для
клизм,
для
инъекций,
перевязочный материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры
медицинские, пинцеты анатомические, базовый
манекен-симулятор взрослого для отработки навыков
в
сестринское
уходе,
судна
подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН200
20.

ОП.08.Основы
инфекционных знаний

Кабинет основ инфекционных знаний (проведение
лекционных, семинарских занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы, плакаты по темам, муляжи, слайды,
микроскопы, микропрепараты, ножницы, пинцеты,
шпатели, держатели петель, лотки, лабораторная
посуда: мензурки, пипетки, колбы, чашки-Петри;
химические реактивы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №24
(аудитория 110)

Оперативное
управление

21.

ОП.09.Основы
Кабинет основ реанимации и медицины катастроф
реанимации и медицина (проведение
лекционных,
семинарских
и
катастроф
практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации по основам реанимации и медицине
катастроф)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные
шины,
таблицы;
тонометры,
фонендоскопы, противогаз, респираторы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 8
(аудитория 311)

Оперативное
управление

22.

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности
(проведение лекционных, практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные
шины,
таблицы;
тонометры,
фонендоскопы, противогаз, респираторы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №8
(аудитория 311)

Лазерный электронный тир
655012, Республика Хакасия, г.
(аудитория
для
совершенствования
навыков Абакан, ул.Хакасская, строение 6,
литера А2, (аудитория 239)
стрельбы)
Доска
для
письма
мелом,
рабочее
место
преподавателя,
рабочие
места
обучающихся,
мультимедиа
экран,
мультимедиа
проектор,
компьютер,
стенды
по
безопасности
жизнедеятельности,
телевизор,
DVD
плеер,
видеофильмы, противогазы - 5 шт, Лазерный
электронный стрелковый тренажер, макеты АК -74 2шт, макеты ПМ -2 шт, разборные макеты АК -74 2шт., макет штык - ножа к АК-74, ОЗК.
23.

МДК.01.01 Технология
изготовления съемных
пластиночных протезов
при частичном отсутствии
зубов

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лаборатории:
-технологии изготовления съемных пластиночных
протезов;
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»
24.

МДК.01.02 Технология
изготовления съемных
пластиночных протезов
при полном отсутствии
зубов

Лаборатории:
-технологии изготовления съемных пластиночных
протезов;
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»

25.

МДК.02.01 Технология
изготовления несъемных
протезов

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

Аудитория для проведения лекций, защиты курсовых
работ
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

Лаборатории:
-технологии изготовления несъемных протезов;
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

Оперативное
управление

Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»
26.

МДК.02.02.Литейное
дело в стоматологии

Лаборатории:
-литейного дела в стоматологии
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

Оперативное
управление

«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»
27.

МДК.03.01 Технология
изготовления бюгельных
протезов

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лаборатории:
-технологии изготовления бюгельных протезов;
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от
30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015

«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

28.

МДК.03.02.Литейное
дело в стоматологии

Лаборатории:
-литейного дела в стоматологии
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»

29.

МДК.04.01.Технологии
изготовления
ортодонтических
аппаратов

Аудитория для проведения лекций
655017, Республика Хакасия, г.
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
места для обучающихся, рабочее место для литера АА1А2, помещение №15
преподавателя

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от

(аудитория 208)

Лаборатории:
-технологии
изготовления
ортодонтических
аппаратов
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»
30.

МДК.05.01.Технологии
изготовления челюстнолицевых аппаратов

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

Аудитория для проведения лекций
655017, Республика Хакасия, г.
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
места для обучающихся, рабочее место для литера АА1А2, помещение №15
преподавателя

30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015
Оперативное
управление

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
License №47122178 от

(аудитория 208)

Лаборатории:
-технологии
изготовления
челюстно-лицевых
аппаратов;
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся - столы зуботехнические, рабочее
место для преподавателя, аппарат Самсон, аппарат
паяльный, компрессор, плита электрическая, печь
муфельная, пресс для формовки пластмассы, пресс
гидравлический, стол гипсовочный, пила для гипса,
приточно-вытяжная вентиляция, зуботехнические
инструменты: кюветы, конуса, лобзики, молотки,
наковальни, набор ножей, ножницы коронковые,
шпатель, щипцы кромпонные, кусачки, плоскогубцы,
круглогубцы, щетки; электропечь вакуумная «ЭВП
АВЕРОН» мод.ЭВП 1.1 ПРАКТИК, артикулятор
магнитный, вакуум насос ВН 4.0, вибростолик ВБ 1.1
«АВЕРОН», воскотопка стоматологическая ВТ
«Аверон» мод 1.1 МОДИС, зуботехническая
бормашина «STRONG-204», кювета 1.0 ШАРК для
полимеризации,
микрометр
для
металла
(кронциркуль), пескоструйный аппарат «АСОЗ (АПО
5.1 С) Аверон», фрезерный станок УСМФ-1,0
«Аверон» мод УСМФ-1,0 СТАРТ, шлифмашина
стоматологическая
ШМ-1,
электрошпатель
зуботехнический ЭШЗ 1.1 ДУЭТ «Аверон»

Директор МПСИ

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул.Хакасская, строение
68, литера АА1А2, помещения №17,
№19 (аудитория 105, 106)

30.06.2010 ; Microsoft Office
2007 Academic OPEN
License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky
WorkSpace Security №
1B08-000451-43137681 от
19.08.2015
Оперативное
управление

О.Ю.Килина

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
________________________31.02.01. Лечебное дело_____________________________________
код, наименование основной профессиональной образовательной программе
№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

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

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

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Перечень лицензионного
программного
обеспечения. Реквизиты
подтверждающего
документа

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

ОГСЭ 01. Основы
философии

ОГСЭ 02. История

ОГСЭ 03.Иностранный

Кабинет основ философии
(аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя, таблицы.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Кабинет истории (аудитория для
проведения лекционных,
семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя, таблицы.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Кабинет иностранного языка

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,

Оперативное
управление

помещение № 36 (аудитория № 201)

Оперативное
управление

помещение № 36 (аудитория № 201)

Оперативное

язык

(аудитория для проведения
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских занятий,
помещение № 8 (аудитория № 205)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, CDпроигрыватель, CD-диски, плакаты

управление

4.

ОГСЭ.04 Психология
общения

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
Кабинет психологии общения
помещение № 15 (аудитория № 208)
(аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

5.

ОГСЭ 05. Русский язык и
культура речи

Аудитория
для
проведения 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
лекционных, семинарских занятий, ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
групповых
и
индивидуальных помещение № 36 (аудитория № 201)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Оперативное
управление

6.

ОГСЭ 06. Основы
профессиональной этики

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
Аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
лекционных, семинарских занятий, помещение № 15 (аудитория № 208)
групповых консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от

19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран
7.

8.

ОГСЭ.07 Физическая
культура

ЕН.01 Информатика

Зал для проведения занятий по 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
физической культуре.
Теннисные
столы,
щиты помещение № 29 (спортивный зал)
баскетбольные, сетка волейбольная,
тренировочный волейбольный мяч,
перекладина, мячи баскетбольные,
мячи волейбольные, скакалки.

Оперативное
управление

Открытый стадион (территория для 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
проведения практических занятий по ул..Хакасская, 6, литера АА1
физкультуре).
Открытый стадион, футбольное поле,
ворота, беговые дорожки и полоса
препятствий, спортивные снаряды.

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет информатики (аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
для проведения семинарских и
помещение № 19 (аудитория № 306)
практических занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
компьютеры,
проектор, интерактивная доска

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система
"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft

Кабинет информатики (аудитория
для проведения семинарских и

Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система
"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц

практических занятий,
помещение № 4 (аудитория № 309)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

9.

ЕН 02.Математика

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
Кабинет математики (аудитория для ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
проведения лекционных, семинарских помещение № 13 (аудитория № 302)
занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

10. ЕН.03. Методология
научного исследования

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
Аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
лекционных, семинарских занятий, помещение № 15 (аудитория № 208)
групповых консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

11. ОП 01. Здоровый человек и Лекционная аудитория
его окружение
Аудитория
для

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет здорового человека и его
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
окружения (аудитория для
помещение № 23 (аудитория № 109)
проведения семинарских и
практических занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, пеленальный
столик, весы, ростомер, детская
кроватка, кювез, видеофильмы,
таблицы, тонометры, фонендоскопы,
термометры, электроотсос, фантомы:
реанимационный, постановки
инъекций, клизм; набор шприцев,
катетеров, зондов, пинцеты, ножницы,
молокоотсос, термометры для воды,
комплекты одежды для
новорожденных, газоотводные трубки,
баллоны резиновые, кувшин, набор
детского питания

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

лекционных, семинарских занятий, помещение № 15 (аудитория № 208)
групповых консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

12. ОП 02. Психология

Лекционная аудитория
Кабинет психологии (аудитория

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft

Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

для проведения лекционных,
помещение № 15 (аудитория № 208)
семинарских занятий, групповых
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран
13. ОП 03. Анатомия и
физиология человека

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
Аудитория для проведения
помещение № 10 (аудитория № 313)
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом,
рабочие
места
для
обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы, слайды

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет анатомии и физиологии
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
человека (аудитория для
помещение № 17 (аудитория № 210)
проведения семинарских и
практических занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы
студентов).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
набор
гистологических препаратов, скелеты,
набор отдельных костей натуральных и
пластмассовых, барельефные модели;
торсы мышц, головы, шеи, груди

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015 № 1B08000451-43137681

живота, таза, верхних и нижних
конечностей; модели носовой полости,
гортани, легких, ротовой полости;
мышцы
желудка,
кишечника,
пищеварительных
желез,
сердце,
влажные препараты; модели:, почка натуральный
препарат,
модель
мочевыводящие пути, модели мужской
и женской половой системы, модели и
влажные препараты головного и
спинного мозга, модели и влажные
препараты органов сенсорной системы.
Приборы: спирометр, аппарат для
измерения
А/Д,
тренажер
для
определения групп крови,
прибор
Панченкова, микроскопы
14. ОП 04.Фармакология

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет фармакологии
Лаборатория фармакологии (аудитория ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
для проведения семинарских занятий, помещение № 7 (аудитория № 204)
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы, набор
препаратов по отдельным
фармакологическим группам

Оперативное
управление

Лаборатория фармакологии (аудитория 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
для проведения семинарских и
помещение № 24 (аудитория № 110)
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие

Оперативное
управление

места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы, плакаты
по темам, лабораторная посуда:
мензурки, пипетки, колбы, чашкиПетри; химические реактивы, ступки,
песты, флаконы, воронки, весы,
стеклянные палочки, ерши,
Рефрактометр Карат МТ, набор гирь,
pH-метр pH-150МИ
15. ОП 05. Генетика человека с
основами медицинской
генетики

16. ОП 06. Гигиена и экология
человека

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
Кабинет генетики человека с
помещение № 9 (аудитория № 312)
основами медицинской генетики
(аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 10 (аудитория № 313)
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом,
рабочие
места
для
обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы, слайды

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Кабинет гигиены и экологии человека, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лаборатория гигиены и экологии ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
человека (аудитория для проведения помещение № 8 (аудитория № 311)

Оперативное
управление

семинарских и практических занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
психометр,
барометр, термометр
17. ОП 07.Основы латинского
языка с медицинской
терминологией

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет основ латинского языка с
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
медицинской терминологией
помещение № 7 (аудитория № 204)
(аудитория для проведения
семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

18. ОП 08.Основы патология

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 10 (аудитория № 313)
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом,
рабочие
места
для
обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы, слайды

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

Кабинет основ патологии
(аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля

помещение № 17 (аудитория № 210)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
микроскопы,
таблицы, микропрепараты
19. ОП 09. Основы
микробиологии и
иммунологии

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет основ микробиологии и
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
иммунологии
помещение № 24 (аудитория № 110)
(аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы, плакаты
по
темам,
муляжи,
слайды,
микроскопы,
микропрепараты,
ножницы,
пинцеты,
шпатели,
держатели петель

Оперативное
управление

20. ОП 10. Основы
сестринского дела

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 13 (аудитория № 206)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка, биксы,
тонометры, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для
клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,

Оперативное
управление

бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,
многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 14 (аудитория № 207)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка, биксы,
тонометры, постельные
принадлежности, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для
клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,
набор дезинфицирующих растворов,
бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,

Оперативное
управление

многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 17 (аудитория № 305)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, биксы,
тонометры, постельные
принадлежности, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для
клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,
бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,
многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
клиническая больница», 655017,
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..

Безвозмездное
пользование

Доска для письма мелом, рабочие
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
места для обучающихся, рабочее место комнаты: Литера А8, помещения
для преподавателя, кушетка,
№27, №31
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой
посуды, различные шприцы,
языкодержатель, роторасширитель.
Перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки,
грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов
Облучатель бактерицидный настенный
ОБН-150, Стерилизатор паровой ВК75-01,
Стерилизатор воздушный ГП-320
Стерилизатор FAS 90, Автоклав,
Бактерицидный облучатель
Стол перевязочный СП-01
Компрессионный ингалятор OMRON
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Весы электронные Scout II
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Инфузомат перестальтический насос с
блоком питания
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница
им.Г.Я.Ремишевской», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, пр..
Ленина, д.23, Учебные комнаты:

Безвозмездное
пользование

хирургические инструменты, муляжи
для отработки навыков наложения
швов Тонометры, Микроскопы,
Инфузоматы, стерилизаторы,
дезинфекционные камеры, утилизатор
медицинских отходов, Операционные
столы, эндохирургические стойки,
Шприцевые дозаторы (перфузоры).

Литера А12: помещение №7
Литера А15: помещения №1, 82, 24
Литера А2: помещение №66

21. ОП 11. Технология
трудоустройства и
проектирования карьеры

Лекционная аудитория
(аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя,
мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

22. ОП 12. Безопасность
жизнедеятельности

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет безопасности
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
жизнедеятельности
помещение № 8(аудитория № 311)
(аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя,
видеофильмы,
"реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты,
носилки, жгуты, различные шины,
таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы

Оперативное
управление

помещение № 2 (аудитория № 307)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Кабинет и лаборатория безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
(аудитория для проведения лекций,
семинарских,
лабораторных
и
практических занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)..
Доска для письма мелом, рабочее
место преподавателя, рабочие места
обучающихся,
мультимедиа экран,
мультимедиа проектор, стенды по бух.
учету,
стенды по безопасности
жизнедеятельности, телевизор, DVD
плеер, видеофильмы, противогазы.
21. МДК 01.01 Пропедевтика
клинических дисциплин

Корпус №9
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 6, литера А2,

Оперативное
управление

аудитория № 140

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 2 (аудитория № 307)
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет пропедевтики клинических
дисциплин (аудитория для проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 3 (аудитория № 308)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, тренажер для
аускультации легких и сердца,

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

тонометр, глюкометр, фонендоскоп,
видеофильмы, кушетка
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет пропедевтики клинических
дисциплин (аудитория для проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 12 (аудитория № 301)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя , кушетка, шкафы
медицинские, столик перевязочный,
стол
операционный,
светильник
безтеневой,
светильник
бактерицидный, каталки, носилки,
негатоскоп,
видеомагнитофон,
видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская документация, таблицы,
стенды:,
"хирургический
инструментарий",
"набор
по
трахеостомии",
фантомы:
реанимационный,
промывание
желудка, для постановки инъекций,
катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм,
уход за стомами, молочной железы,
предстательной
железы,
набор
рентгенограмм,
цистоскоп,
ларингоскоп, электроотсос;
набор
хирургический:
большой,
малый;
отдельные
хирургические
инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы, иглодержатели,
зонды,
перевязочный
материал,

Оперативное
управление

шовный материал, шины Крамера,
лотки, тазики, грелки, пузыри для льда,
жгуты, судно, кало-мочеприемник
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет пропедевтики клинических
дисциплин (аудитория для проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 7 (аудитория № 311а)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
кушетка, ширма, гинекологическое
кресло, стол процедурный, таблицы,
муляжи: матка, плод; фантомы:
акушерский скелет женского таза,
фантом молочной железы, тонометры,
фонендоскопы, стетоскоп акушерский,
тазомер,
сантиметровая
лента,
ростомер, напольные весы; акушерский
инструментарий: пинцеты, корцанги,
влагалищные зеркала, расширители
Регара, пулевые шипцы, скобки,
щипцы
Роговина,
кранпокласт,
акушерские шипцы, шприц Брауна,
декапитационный крючок, различные
шприцы, штативы, катетеры.

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови,

Оперативное
управление

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
клиническая больница», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

фонендоскопы, тонометры.
Комплекс рентгеновский
диагностический стационарный типа
РУМ –2 ОМ,
Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 9Л5,
Аппарат УЗИ SDU-500
Неготоскопы «Ренекс НЦП-1
Комплекс рентгенодиагностический
стационарный РДС/4-«Абрис»
Бак-Танк Форент 30/30, Аппарат
рентгеновский диагностический
переносной 10Л6-01
Кресло гинекологическое
Электрокардиограф одноканальный
Компьютерный комплекс «НейронСпектр»
Комплекс реографический для
автоматизированной оценки
системного и
регионарного кровотока Рео-Спектр-2»
Комплекс аппаратно-программный для
исследования ЭКГ, РЕО, и ФВД
«Валента+»
ДК-01.000 РЭ – Преобразователь
биосигналов ПБС-05 ДК-01.000.Ф01
- Датчик спирометрический ДС-01.000
Дк-01.000.Ф 03
Комплекс аппаратно-програмный
длительной регистрации и обработки
«Холтер ДМС»:
- ЭКГ МЭКГ-НС-01 – монитор
артериального давления МДП-НС-01
Электрокардиограф Саrdiofax «ЕСG9620 К/М»
Весы напольные медицинские

электронные ВМЭН-150
Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
Электрокардиограф АксионЭКIТ -1/307
- Кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная
электростимуляция сердца
Колонофиброскоп
Электрокардиограф одноканальный
ЭКIТ-07 «Аксион» - 2 шт.
Бронхофиброскоп
Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Дуоденофиброскоп Pentax
FD-34W
Гастродуоденофиброскоп серии
Ректоскоп операционный РЕ-ВС-01КМТ
Эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12
Секундомеры механические торговой
марки «Агат» простого действия типа
СОП
Гемоглобинометр фотометрический
портативный для измерения общего
гемоглобина в крови
гемоглобинцианидным методом АГФ03/540 –«Минигем»
Микроскоп медицинский « Биомед»
Микроскоп для морфологических
обследований МИКРОМЕД-1.
Микроскоп для клинической
лабораторной диагностики Микмед-2 –
2 шт.
Микроскопы для морфологических
исследований МИКМЕД-1
Анализатор мочи URISCAN OPTIMA
Модульный анализатор OMNI С

Весы электронные Scout II
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Термостат электрический
Суховоздушный ТС-80М2
Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Кресло гинекологическое с ручным
приводом, КГ-1
Оксиметр пульсовой неинвазивный
цифровой с определением часоты
пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31»
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя.
Тонометры, Микроскопы, ЭКГ
аппараты, Лабораторные анализаторы.
Мониторы слежения (Холтер, АД),
Прибор рН-метрии, Аппарат ЧПЭС,
Пульсоксиметры, Рентгенаппараты,
спиральный компьютерный томограф,
УЗ-сканеры, Фиброэпдоскопы,
ригидные эндоскопы,
Электроэнцефалограф,
Электронейромиограф, Эхо –
энцефалоскоп

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница
им.Г.Я.Ремишевской», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, пр..
Ленина, д.23, Учебные комнаты:
Литера А12: помещение №7
Литера А15: помещения №1, 82, 24
Литера А2: помещение №66

Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
кушетка, фонендоскопы, тонометры,

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая психиатрическая
больница», 655004, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская,
д.25, Учебные комнаты: помещение
№ 1, № 2

Безвозмездное
пользование

постельные принадлежности, набор
столовой посуды, таблицы, слайды.
Комплекс рентгеновский
диагностический стационарный типа
РУМ –2 ОМ, Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 9Л5,
Аппарат УЗИ SDU-500 Неготоскопы
«Ренекс НЦП-1 Комплекс
рентгенодиагностический
стационарный РДС/4-«Абрис» БакТанк Форент 30/30, Дистиллятор Д 25
Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 10Л6-01
Электрокардиограф одноканальный
Компьютерный комплекс «НейронСпектр» Комплекс реографический для
автоматизированной оценки
системного и регионарного кровотока
Рео-Спектр-2» Комплекс аппаратнопрограммный для исследования ЭКГ,
РЕО, и ФВД «Валента+» ДК-01.000
РЭ- Преобразователь биосигналов
ПБС-05 ДК-01.000.Ф01- Датчик
спирометрический ДС-01.000 Дк01.000.Ф 03 Комплекс аппаратнопрограмный длительной регистрации
и обработки «Холтер ДМС»: - ЭКГ
МЭКГ-НС-01 - монитор артериального
давления МДП-НС-01
Электрокардиограф Саrdiofax «ЕСG9620 К/М»
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
Электрокардиограф АксионЭКIТ -1/307 – Кардиокомплекс «КЕФИС»

диагностическая чреспищеводная
электростимуляция сердца – Блок
обработки – Электрокардиостимулятор
ЧЭЭКС-3
Колонофиброскоп Электрокардиограф
одноканальный ЭКIТ-07 «Аксион» - 2
шт. Бронхофиброскоп Весы
электронные медицинские ВЭМ-150«МАССА-К» Дуоденофиброскоп
Pentax
FD-34W
Гастродуоденофиброскоп серии
Ректоскоп операционный РЕ-ВС-01КМТ
Эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12
Секундомеры механические торговой
марки «Агат» простого действия типа
СОПпр Гемоглобинометр
фотометрический портативный для
измерения общего гемоглобина в крови
гемоглобинцианидным методом АГФ03/540 –«Минигем» Микроскоп
медицинский « Биомед» Микроскоп
для морфологических обследований
МИКРОМЕД-1. Микроскоп для
клинической лабораторной
диагностики Микмед-2 – 2 шт.
Микроскопы для морфологических
исследований МИКМЕД-1 Облучатель
- рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-КРОНТ («Дезар») Анализатор
мочи URISCAN OPTIMA Модульный
анализатор OMNI С
Весы электронные Scout
Пульсоксиметр портативный для
неинвазивного измерения оксигенации

крови и частоты пульса «МицарПульс» Электрокардиограф
одноканальный ЭКIТ-07 «Аксион»
Аппарат ИВЛ АVЕА Оксиметр
пульсовой неинвазивный цифровой с
определением часоты пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31»,
Весы электронные с автономным
питанием настольные для
новорожденных «Саша»
Монитор компактный пациента
Филипс
Анализатор гематологический,
Калориметр, Лабораторная
Центрифуга, Весы аптечные, Весы
медицинские, Камера Горяева,
Микроскоп, Термоконтейнер,
Комплекс
электроэнцефалографический,
Анализатор мочи
Электроэнцефалограф, Облучатели,
Электросон, Биохимический
экспрессанализатор,
Электрокардиограф, Аппараты для
измерения АД
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя
Набор очковых линз
Тонометр Маклакова для измерения
внутри глазного давления
Тонометр ИГД – 02
Оправа ОПУ-01

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одежкина»
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Ленина,д. 27, Учебная
комната:
Литера А1: помещение №26

Безвозмездное
пользование

Таблица Сивцева – Головина
Аппарат Рот га
Щелевая лампа
Периметр Берстера
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся
Микроскоп бинокулярный,
Микроскоп флюоресцентный,
Микроскоп темнопольный,
ИФА Мультискан,
Центрифуга,
Инактиватор сыворотки,
Анализатор глюкозы

ГБУЗ РХ "Республиканский
клинический кожновенерологический диспансер"
655010 РХ,
г. Абакан, ул. Комарова, 28, Учебная
комната: помещение №13

Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся.
Аппарат ИВЛ, Центрифуги, Монитор
анестезиологический и
реаниматологический, Мультихэлп,
Пульсоксиметр, Электрокардиографы,
Аппарат УЗИ, УЗИ – датчик для малых
органов, Анализатор электролитов
крови, Биохимический анализатор,
Иммунологическая лаборатория,
компьютер, Ректоскоп, Система
контроля уровня глюкозы в крови,
Аппарат лазерный, УФО аппарат,
Аппарат УВЧ, Аппарат ДТ 50 – 3
«Тонус - 1», Фотометр

ГБУЗ РХ "Республиканская
клиническая инфекционная
больница"
655009 РХ,
г. Абакан, ул. Цукановой, 175,
Учебная комната: помещение №21

Безвозмездное
пользование

фотоэлектрический, Анализатор
гематологический
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся
Пульсоксиметр,
Инкубатор для новорожденных.
Неонатальный многофункциональный
прикроватный монитор.
Транскутанный билирубинометр.
Измеритель артериального давления.
Сканер портативный диагностический
Аппарат ультразвуковой
диагностический
Анализатор мочи
Автоматический гематологический
анализатор
Анализатор биохимический
Аппарат автоматический проявочный
Комплекс для иммуноферментного
анализа
Комплекс рентгеновский
диагностический
Маммограф
6-ти канальный электрокардиограф
3-х канальный электрокардиограф
Фиброгастроскоп
Гемоглобинометр
Компьюторная диагностическая
система скрининга сердца
Микроскоп
Пульсоксиметр

ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная Безвозмездное
детская клиническая больница"
пользование
655017 РХ,
г. Абакан, ул. Чертыгашева, строение
59, Учебные комнаты: помещения
№53, 27

Центрифуга лабораторная
медицинская
Электрокардиограф
Анализатор гемоглобина
Анализатор мочи
Анализатор общ белка
Весы лабораторные электронные
Весы электронные
Колориметр ф/электрический
Микроскоп
Микроскоп бинокулярный
Смеситель ротационный
Облучатель бактерицидный
передвижной
Смеситель виброационный
Стерилизатор
Термостат
Устройство для окраски мазков
Центрифуга лабораторная
Весы электронные
Рентгенаппарат
Аппарат флюорографический
Аппарат Узи
Комплекс рентгенодиагностический
Машина проявочная
УЗИ аппарат с датчиками
УЗИ аппарат цифровой с датчиками
Аппарат рентгеновский цифровой
Аппарат для исследования грудной
клетки
Фотометр лабораторный медицинский
с проточной кюветой
Колориметр
Фотометр планшетный
Коагулометр п/автомат
Термостат

Центрифуга медицинская
Шкаф сушильный
21. МДК 01.02. Фтизиатрия

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 10 (аудитория № 313)
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом,
рабочие
места
для
обучающихся, рабочее место для
преподавателя

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся
Стерилизатор паровой
Шкаф сушильно-стерилизационный
Аквадистиллятор
Кипятильник электрический
Камера дезинфекционная
Установка стоматологическая
Кресло стоматологическое
Камера УФ-бактерицидная
Стерилизатор воздушный
Электрокардиограф
Электрокардиограф одноканальный
Шкаф для сушки пленки
Негатоскоп
Аппарат рентгеновский
Передвижной флюорограф установка
на базе автомобиля «КамАЗ»
Флюорограф

ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический противотуберкулезный
диспансер» 655009, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.Белоярская д.
66, Учебные комнаты: помещения
№34,35,46

Оперативное
управление

Безвозмездное
пользование

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Бак-танк-1
Облучатель бактерицидный
Облучатель бактерицидный
Рециркуляторы воздуха – Аэролайф-Л
Аппарат УЗИ
Проявочная машина
Аппарат для ультразвуковой терапии
Аппарат лазерный терапевтический
Стерилизатор воздушный
Стерилизаторы воздушные
Фотоколориметры
Дистиллятор
Центрифуги лабораторные
Термостат электрический
суховоздушный
Микроскопы
Анализатор глюкозы
Облучатели бактерицидные
Облучатели бактерицидные
Облучатели бактерицидные
Бронхофиброскоп
Отсос электрический
Бронхофиброскоп
Термостат электрический
Шкаф сушильный
Шкаф сушильный электрический
круглый
Ламинарный шкаф
Ламинарный бокс
Центрифуга напольная
Аппарат для свертывания
Автоклав паровой
Автоклав паровой
Дистиллятор
Машина для изготовления ватных проб
Миксер для питательных сред

Облучатель переносной
бактерицидный
Устройство термостатирующее
Микроскоп
Вытяжной шкаф
Стоматологическая установка
Аппарат для быстрой дезинфекции
Спирометр Шиллер
Цифровой малодозированный
флюорограф комплекса ВМК-3033-01
ПМК
Фиброскоп для исследования
желудочно-киш. тракта
Бокс антибактериальной воздушной
среды
22. МДК 01.03. Гериатрия

Аудитория
для
проведения 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
семинарских и практических занятий, ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
индивидуальных
консультаций, помещение № 3 (аудитория № 308)
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, тренажер для
аускультации
легких
и
сердца,
тонометр, глюкометр, фонендоскоп,
видеофильмы, кушетка
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой
посуды, кислородная подушка,

Оперативное
управление

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
клиническая больница», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Комплекс рентгеновский
диагностический стационарный типа
РУМ –2 ОМ,
Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 9Л5,
Аппарат УЗИ SDU-500
Неготоскопы «Ренекс НЦП-1
Комплекс рентгенодиагностический
стационарный РДС/4-«Абрис»
Бак-Танк Форент 30/30, Аппарат
рентгеновский диагностический
переносной 10Л6-01
Электрокардиограф одноканальный
Компьютерный комплекс «НейронСпектр»
Комплекс реографический для
автоматизированной оценки
системного и
регионарного кровотока Рео-Спектр-2»
Комплекс аппаратно-программный для
исследования ЭКГ, РЕО, и ФВД
«Валента+»
ДК-01.000 РЭ – Преобразователь
биосигналов ПБС-05 ДК-01.000.Ф01
- Датчик спирометрический ДС-01.000
Дк-01.000.Ф 03
Комплекс аппаратно-програмный
длительной регистрации и обработки
«Холтер ДМС»:
- ЭКГ МЭКГ-НС-01 – монитор
артериального давления МДП-НС-01
Дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ
Дефибриллятор ДКИ-04
Электрокардиограф Саrdiofax «ЕСG9620 К/М»
Компрессионный ингалятор OMRON

Отсасыватель хирургический ОХ-10
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Противопролежневая система с
компрессором
Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
Электрокардиограф АксионЭКIТ -1/307
- Кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная
электростимуляция сердца
- Блок обработки –
Электрокардиостиму лятор ЧЭЭКС-3
Перфузор компакт С
Колонофиброскоп
Электрокардиограф одноканальный
ЭКIТ-07 «Аксион» - 2 шт.
Бронхофиброскоп
Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Дуоденофиброскоп Pentax
FD-34W
Гастродуоденофиброскоп серии
Ректоскоп операционный РЕ-ВС-01КМТ
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Устройство для санации брюшной
полости «Гейзер»
Дефибриллятор ДКИ-Н-04
Пульсоксиметр портативный для
неинвазивного измерения оксигенации
крови и частоты пульса
«Мицар-Пульс»
Перфузор

Станция инфузионная
автоматизированная СПЕЙС
СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Перфузор Спейс шприцевой насос
23. МДК 02.01. Лечение
пациентов
терапевтического профиля

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 37 (аудитория № 202)
лекционных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Аудитория для проведения
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических
помещение № 3 (аудитория № 308)
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, тренажер для
аускультации легких и сердца,
тонометр, глюкометр, фонендоскоп,
видеофильмы, кушетка

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
Аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
лекционных
занятий,
групповых помещение № 13 (аудитория № 302)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови, различные
шприцы, языкодержатель,
роторасширитель, Таблицы, слайды,
кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов
Облучатель бактерицидный настенный
ОБН-150,
Дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ
Дефибриллятор ДКИ-04
Компрессионный ингалятор OMRON
Противопролежневая система с
компрессором
Перфузор компакт С
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Камера УФ бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-«Я»-ФП
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Аппарат медицинский для лечения
гипотермии «KanMed Operatherm
202W»
Дефибриллятор ДКИ-Н-04
Аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной
вентиляции легких для применения
в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
клиническая больница», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Аппарат ИВЛ-700 Series
Аппарат ИВЛ АVЕА
Шприц-насос микропоцессорный
Веда-5
Компрессионный ингалятор OMRON
NE-C16 (СХЗ), Электростимулятор
Стимуплекс
Станция инфузионная
автоматизированная СПЕЙС
СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Перфузор Спейс шприцевой насос
Инфузомат перестальтический насос с
блоком питания

Кабинет для проведения практических ГБУЗ РХ «Республиканская
занятий по междисциплинарным
клиническая психиатрическая
курсам профессиональных модулей.
больница», 655004, Республика
Рабочие места для обучающихся, рабочее
Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская,
место для преподавателя, кушетка,
д.25, Учебные комнаты: помещение
манипуляционные столики, биксы,
№ 1, № 2
системы переливания крови,
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Камера УФ бактерицидная для хранения
стерильных медицинских инструментов
КБ-«Я»-ФП Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный для
обеззараживания воздуха в присутствии
людей в помещениях II III IV V категории
«Дезар-4» ОРУБ-03-Кронт
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Термостат электрический Суховоздушный
ТС-80М2 Термостат водянойТW-2
Устройство автоматического отбора проб
биологических аэрозолей воздуха
Отсасыватель хирургический ОХ-10

Безвозмездное
пользование

Аппарат магнито-ИК-лазерный
терапевтический с фоторегистратором и
восемью частотами повторения импульсов
лазерного излучения Милта- Ф-8-01
Аппарат низкочастотной физиотерапии
Амлипульс-7 Аппарат СМВ- терапии 20-4
«Луч-4» Аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ80-03» «Ундатерм» Аппарат для
ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф
Облучатель ультрафиолетовый
стационарный для облучения верхних
дыхательных путей и полости уха
ОУФнуПарафинонагреватель КАСКАД
Стерилизатор воздушный ГП-40-3
Аппарат ЭХВЧ-200-02. Аппарат
управляемой и вспомогательной
искусственной вентиляции легких для
применения в транспортных средствах
скорой медицинской помощи ФАЗА -21
Аппарат ИВЛ-700 Series
Электростимулятор Стимуплекс Перфузор
Противопролежневая система Матрац
ячеистый с компрессором. Станция
инфузионная автоматизированная СПЕЙС
СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе: Крышка
В. Вraun Spase Cover Comfort Перфузор
Спейс шприцевой насос Интерфейсный
модуль Spase Com Инфузомат
перестальтический насос с блоком
питания Монитор компактный пациента
Филипс

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся

ГБУЗ РХ "Республиканский
клинический кожновенерологический диспансер"
655010 РХ,
г. Абакан, ул. Комарова, 28, Учебная

Безвозмездное
пользование

Аппарат ЭХВЧ,
Аппарат УВЧ,
Аппарат УЗТ,
Аппарат электросон,
Аппарат амплипульс,
Уро-биофон,
Аппарат Милта,
Аппарат Искра,
Аппарат гальванизации Поток,
Аппарат КВЧ-терапии,
Дистиллятор,
Стерилизатор,

комната: помещение №13

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся

ГБУЗ РХ "Республиканская
клиническая инфекционная
больница"
655009 РХ,
г. Абакан, ул. Цукановой, 175,
Учебная комната: помещение №21

Аппарат ИВЛ, Монитор
анестезиологический и
реаниматологический, Ларингоскоп
анестезиологический универсальный,
Стерилизаторы, Ингаляторы, Аппарат
лазерный, УФО аппарат, Аппарат УВЧ,
Аппарат ДТ 50 – 3 «Тонус - 1»,
24. МДК 02.02. Лечение
пациентов хирургического
профиля

Безвозмездное
пользование

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
Аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
лекционных
занятий,
групповых помещение № 13 (аудитория № 302)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

Кабинет лечение пациентов
хирургического профиля

(аудитория для проведения
помещение № 3 (аудитория № 301)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя , кушетка, шкафы
медицинские, столик перевязочный,
стол операционный, светильник
безтеневой, светильник
бактерицидный, каталки, носилки,
негатоскоп, видеомагнитофон,
видеофильмы по различным темам,
компьютер, аппарат Илизарова,
медицинская документация, таблицы,
стенды:, "хирургический
инструментарий", "набор по
трахиостомии", фантомы:
реанимационный, промывание
желудка, для постановки инъекций,
катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм,
уход за стомами, молочной железы,
предстательной железы, набор
рентгенограмм, цистоскоп,
ларингоскоп, электроотсос; набор
хирургический: большой, малый;
отдельные хирургические
инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы,
иглодержатели, зонды, перевязочный
материал, шовный материал, шины
Крамера, лотки, тазики, грелки,
пузыри для льда, жгуты, судно, каломочеприемник

25. МДК 02.03. Оказание

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
хирургические инструменты, муляжи
для отработки навыков наложения
швов Инфузоматы, Концентраторы
кислорода, компрессорные
ингаляторы, Стационарные
ингаляторы, Аппараты для
физиопроцедур, Аппараты наркозные,
Аппараты ИВЛ, Дефибрилляторы,
Электрокоагуляторы, Аппараты для
механотерапии, ЛФК, стерилизаторы,
дезинфекционные камеры, утилизатор
медицинских отходов, Операционные
столы, эндохирургические стойки,
Шприцевые дозаторы (перфузоры),

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница
им.Г.Я.Ремишевской», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, пр..
Ленина, д.23, Учебные комнаты:
Литера А12: помещение №7
Литера А15: помещения №1, 82, 24
Литера А2: помещение №66

Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя
Набор очковых линз
Тонометр Маклакова для измерения
внутри глазного давления
Тонометр ИГД – 02
Оправа ОПУ-01
Таблица Сивцева – Головина
Аппарат Рот га
Щелевая лампа
Периметр Берстера

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одежкина»
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Ленина,д. 27, Учебная
комната:
Литера А1: помещение №26

Безвозмездное
пользование

Лекционная аудитория

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,

Оперативное

акушерскогинекологической помощи

(аудитория для проведения
лекционных занятий, групповых
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя

ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

управление

помещение № 9 (аудитория № 312)

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет оказания акушерскоул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
гинекологической помощи
(аудитория
для
проведения помещение № 7 (аудитория № 311а)
семинарских и практических занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
кушетка, ширма, гинекологическое
кресло, стол процедурный, таблицы,
муляжи: матка, плод; фантомы:
акушерский скелет женского таза,
фантом молочной железы, тонометры,
фонендоскопы, стетоскоп акушерский,
тазомер,
сантиметровая
лента,
ростомер, напольные весы; акушерский
инструментарий: пинцеты, корцанги,
влагалищные зеркала, расширители
Регара, пулевые шипцы, скобки,
щипцы
Роговина,
кранпокласт,
акушерские шипцы, шприц Брауна,
декапитационный крючок, различные
шприцы, штативы, катетеры.

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических ГБУЗ РХ «Республиканский клинический Безвозмездное
перинатальный центр, 655017,
пользование
занятий по междисциплинарным
Республика Хакасия, г Абакан,
курсам профессиональных модулей.

Рабочие места для обучающихся,
ул.Чертыгашева, 63, Учебные комнаты:
рабочее место для преподавателя,
помещения № 9,21,22
кушетка, таблицы, гинекологические
инструменты, гинекологический
тренажер, Автоклав (стерилизатор)
Аквадистиллятор электрический,
Антенатальный фетальный монитор VS Аппарат внутреннего облучения
крови лазерный, Аппарат для
гальванизации, Аппарат УЗТ-1.01Ф, Э10 Аппарат для криодеструкцииЭБИ02 Аппарат для лечения гипотермии
Аппарат для плазмафереза, Аппарат
дыхательный, Аппарат ДМВ-01
«Солнышко»TEAM CARE Аппарат для
прерывания беременности, Алок-1
Аппарат звукореактотестер, Аппарат
ИВЛ «Поток – 1» Аппарат
криокомплекс, Аппарат лазерный
«Поток – 1» Аппарат лазерный
хирургический"Поток - 1"Аппарат
наркозно-дыхательный с
компрессором, Аппарат
цитоплазмофереза, АРМАН – 6 10Л601 Аппарат электротерапии, Банк-танк,
Инкубатор, Баллонная станция на 6
баллонов, Дозатор Вакуумная станция,
Дозатор шприцевой, Камера
дезинфекционная AV 40 Кварцевая
лампа, Криоэкстрактор, Коагулометр
полуавтоматический Лапароскоп,
Кровать функциональная
реанимационная трехсекционная,
Лампа бактерицидная,А II
Лапароскопическая установка,
Электроотсос Магнито- терапии,

Маточный манипулятор ВЭДА - 5
Медицинский озонатор, хирургический
аппарат, Набор инструментов для
оперативной гинекологии, Набор
операционный, Облучатели, Набор
инструментов для производства
медицинских
абортов,
набор
расширенный, Наркозно-дыхательный
модуль, Отсасыватель, Насос (помпа)
инфузионная шприцевая Оборудование
и инструменты эндохирургического
комплекса для гинекологии, ЭХВЧ –
коагулятор,
Оборудование,
инструменты и принадлежности для
эндохирургии
в
гинекологии
Отсасыватель
гинекологический
Отсасыватель медицинский, Прибор
КТГ ОБН - 150 Отсасыватель
педиатрический,
Стерилизатор
Отсасыватель
хирургический,
Передвижная
установка
для
экстренной дезинфекции
воздуха,
Размораживатель плазмы ОХ – 10
Реанимационный
набор
для
новорожденных РУМ – 20, Система
ультразвуковая ОМ – 1 Светильник
диагностический
передвижной
однорефлекторный,
СМВ-терапии
СМТ-терапии,
Стерилизатор
озоновый, SONOREAL Стерилизатор
паровой, Стол для новорожденных,
СМТ «ЛУЧ-3» УЗ-аппарат, Стимул
СТЭЛ, УВЧ-терапии, Шприц насос,
Ультрозвукова система, «Ампли пульс5» Электроотсос хирургический с
ножным приводом ГК–100-ЗМ

26. МДК 02.04. Лечение
пациентов детского
возраста

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
лекционных занятий, групповых и помещение № 37 (аудитория № 202)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет лечения пациентов детского
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
возраста
(аудитория
для
проведения помещение № 23 (аудитория № 109)
семинарских и практических занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, весы, ростометр,
детская кроватка, таблицы, тонометры,
фонендоскопы, термометры, фантомы:
постановки инъекций, клизм; набор
шприцев, катетеров, газоотводные
трубки, баллоны резиновые

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических ГБУЗ РХ «Республиканская
занятий по междисциплинарным
клиническая больница
курсам профессиональных модулей.
им.Г.Я.Ремишевской», 655017,
Рабочие места для обучающихся, рабочее Республика Хакасия, г. Абакан, пр..
место для преподавателя, Инфузоматы, Ленина, д.23, Учебные комнаты:
Мониторы слежения (Холтер, АД), Литера А12: помещение №7
Аппарат ЧПЭС, Концентраторы кислорода, Литера А15: помещения №1, 82, 24
компрессорные ингаляторы, Стационарные
Литера А2: помещение №66

Безвозмездное
пользование

ингаляторы,
физиопроцедур,

Аппараты
Аппараты

для
ИВЛ,

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Специальные
осветители
(налобные,
стационарные),
Шприцевые
дозаторы
(перфузоры),

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся
Пульсоксиметр,
Облучатель фототерапевтический.
Инкубатор для новорожденных.
Шприц-насос микропроцессорный (дозатор
лекарственных средств).
Неонатальный многофункциональный
прикроватный монитор.
Детский дыхательный монитор.
Дефибриллятор.
Штатив для проведения инфузионной
терапии.
Функциональная кровать детская.
Стерилизатор
Аквадистиллятор
Анализатор гемоглобина
Анализатор мочи
Анализатор общ белка
Весы лабораторные электронные
Весы электронные
Колориметр ф/электрический
Ламинарно-потоковый шкаф
Стерилизатор
Термостат
Аппарат магнитотерапии
Аппарат частотный
Аппарат лазерный
Аппарат ДМВ
Аппарат э/лечения
Аппарат лазеротерапии
Аппарат для дарсанвализации

ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
детская клиническая больница"
655017 РХ,
г. Абакан, ул. Чертыгашева, строение
59, Учебные комнаты: помещения
№53, 27

Аппарат для у/терапии
Аппарат Ленар
Аппарат УВЧ-терапии
Аппарат э/сон
Ингалятор у/звуковой
Стерилизатор
Электрофарез
Светолечение
Аппарат магнитотерапии
Аппарат микроволновой терапии
27. МДК 02.05. Клиническая
фармакология

Аудитория
для
проведения 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
семинарских занятий, групповых и ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
индивидуальных
консультаций, помещение № 7 (аудитория № 204)
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, набор препаратов
по отдельным фармакологическим
группам

Оперативное
управление

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

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 2 (аудитория № 307)
лекционных занятий, групповых
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
клиническая больница», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

места для обучающихся, рабочее место комнаты: Литера А8, помещения
для преподавателя, кушетка,
№27, №31
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой
посуды, различные шприцы,
языкодержатель, роторасширитель,
перевязочный материал, пинцеты,
лотки, зонды, банки, грелки,
кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов
Комплекс рентгеновский
диагностический стационарный типа
РУМ –2 ОМ,
Аппарат УЗИ SDU-500
Неготоскопы «Ренекс НЦП-1
Комплекс рентгенодиагностический
стационарный РДС/4-«Абрис»
Дистиллятор Д 25
Электрокардиограф одноканальный,
Компьютерный комплекс «НейронСпектр»
Комплекс реографический для
автоматизированной оценки
системного и
регионарного кровотока Рео-Спектр-2»
Комплекс аппаратно-программный для
исследования ЭКГ, РЕО, и ФВД
«Валента+»
ДК-01.000 РЭ – Преобразователь
биосигналов ПБС-05 ДК-01.000.Ф01
- Датчик спирометрический ДС-01.000
Дк-01.000.Ф 03
Комплекс аппаратно-програмный
длительной регистрации и обработки

«Холтер ДМС»:
- ЭКГ МЭКГ-НС-01 – монитор
артериального давления МДП-НС-01
Дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ
Дефибриллятор ДКИ-04
Электрокардиограф Саrdiofax «ЕСG9620 К/М»
Компрессионный ингалятор OMRON
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный передвижной
безозонный с экранированным
УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием
бактерицидных ламп ОрпБ-01
«СибЭСТ»
Противопролежневая система с
компрессором
Облучатель бактерицидный настенный
ОБН 150
Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
Электрокардиограф АксионЭКIТ -1/307
- Кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная
электростимуляция сердца
- Блок обработки –
Электрокардиостиму лятор ЧЭЭКС-3
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Перфузор компакт С
Колонофиброскоп
Электрокардиограф одноканальный
ЭКIТ-07 «Аксион» - 2 шт.
Бронхофиброскоп

Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Дуоденофиброскоп Pentax
FD-34W
Гастродуоденофиброскоп серии
Ректоскоп операционный РЕ-ВС-01КМТ
Тележка эндоскопическая с навесной
полкой для размещения и
транспортировки
эндоскопического оборудования и
инструментов ТЭ-4-01- «Кронт»
Установка дезинфекционная
эндоскопическая УДЭ-1-«Кронт»
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Осветитель со световодами для
эндоскопической аппаратуры
Эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Камера УФ бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-«Я»-ФП
Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный для
обеззараживания воздуха в
присутствии людей в помещениях II III
IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт
Секундомеры механические торговой
марки «Агат» простого действия типа
СОПпр
Гемоглобинометр фотометрический
портативный для измерения общего
гемоглобина в крови
гемоглобинцианидным методом АГФ-

03/540 –«Минигем»
Микроскоп медицинский « Биомед»
Микроскоп для морфологических
обследований МИКРОМЕД-1.
Микроскоп для клинической
лабораторной диагностики Микмед-2 –
2 шт.
Микроскопы для морфологических
исследований МИКМЕД-1
Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-КРОНТ («Дезар»)
Анализатор мочи URISCAN OPTIMA
Модульный анализатор OMNI С
Весы электронные Scout II
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Термостат электрический
Суховоздушный ТС-80М2
Термостат водянойТW-2
Камера УФ бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-«Я»-ФП, Весы электронные
медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»
Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный для
обеззараживания воздуха в
присутствии людей в помещениях II,
III, IV, V ОРУБ-03 Кронт Дезар-4
Аппарат медицинский для лечения
гипотермии «KanMed Operatherm
202W»
Пульсоксиметр портативный для
неинвазивного измерения оксигенации
крови и частоты пульса
«Мицар-Пульс»

Аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной
вентиляции легких для применения
в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21
Аппарат ИВЛ-700 Series
Электрокардиограф одноканальный
ЭКIТ-07 «Аксион»
Аппарат ИВЛ АVЕА
Шприц-насос микропоцессорный
Веда-5
Монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон»
Компрессионный ингалятор OMRON
NE-C16 (СХЗ), Электростимулятор
Стимуплекс
Оксиметр пульсовой неинвазивный
цифровой с определением часоты
пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», Перфузор
Противопролежневая система Матрац
ячеистый с компрессором.
Весы электронные с автономным
питанием настольные для
новорожденных «Саша»
Станция инфузионная
автоматизированная СПЕЙС
СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с
блоком питания
Монитор компактный пациента
Филипс

29. МДК.03.02. Принципы
синдромной диагностики и
неотложной помощи в
условиях скорой помощи

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Лекционная аудитория
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
(аудитория для проведения
помещение № 2 (аудитория № 307)
лекционных занятий, групповых
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой
посуды, различные шприцы,
языкодержатель, роторасширитель,
перевязочный материал, пинцеты,
лотки, зонды, банки, грелки,
кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов
Комплекс рентгеновский
диагностический стационарный типа
РУМ –2 ОМ,
Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 9Л5,
Аппарат УЗИ SDU-500
Неготоскопы «Ренекс НЦП-1
Комплекс рентгенодиагностический
стационарный РДС/4-«Абрис»

Оперативное
управление

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
клиническая больница», 655017,
пользование
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Бак-Танк Форент 30/30, Дистиллятор
Д 25
Аппарат рентгеновский
диагностический переносной 10Л6-01
Камера УФ-бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-02-«Я»-ФП – 2
Электрокардиограф одноканальный
Компьютерный комплекс «НейронСпектр»
Комплекс реографический для
автоматизированной оценки
системного и
регионарного кровотока Рео-Спектр-2»
Комплекс аппаратно-программный для
исследования ЭКГ, РЕО, и ФВД
«Валента+»
ДК-01.000 РЭ – Преобразователь
биосигналов ПБС-05 ДК-01.000.Ф01
- Датчик спирометрический ДС-01.000
Дк-01.000.Ф 03
Комплекс аппаратно-програмный
длительной регистрации и обработки
«Холтер ДМС»:
- ЭКГ МЭКГ-НС-01 – монитор
артериального давления МДП-НС-01
Дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ
Дефибриллятор ДКИ-04
Электрокардиограф Саrdiofax «ЕСG9620 К/М»
Компрессионный ингалятор OMRON
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Облучатель-рециркулятор

бактерицидный передвижной
безозонный с экранированным
УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием
бактерицидных ламп ОрпБ-01
«СибЭСТ»
Противопролежневая система с
компрессором
Облучатель бактерицидный настенный
ОБН 150
Эхоэнцефалоскоп ЭЭС-12
Электрокардиограф АксионЭКIТ -1/307
- Кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная
электростимуляция сердца
- Блок обработки –
Электрокардиостиму лятор ЧЭЭКС-3
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Перфузор компакт С
Колонофиброскоп
Электрокардиограф одноканальный
ЭКIТ-07 «Аксион» - 2 шт.
Бронхофиброскоп
Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Дуоденофиброскоп Pentax
FD-34W
Гастродуоденофиброскоп серии
Ректоскоп операционный РЕ-ВС-01КМТ
Тележка эндоскопическая с навесной
полкой для размещения и
транспортировки
эндоскопического оборудования и
инструментов ТЭ-4-01- «Кронт»
Установка дезинфекционная

эндоскопическая УДЭ-1-«Кронт»
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Осветитель со световодами для
эндоскопической аппаратуры
Эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Камера УФ бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-«Я»-ФП
Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный для
обеззараживания воздуха в
присутствии людей в помещениях II III
IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт
Секундомеры механические торговой
марки «Агат» простого действия типа
СОПпр
Гемоглобинометр фотометрический
портативный для измерения общего
гемоглобина в крови
гемоглобинцианидным методом АГФ03/540 –«Минигем»
Микроскоп медицинский « Биомед»
Микроскоп для морфологических
обследований МИКРОМЕД-1.
Микроскоп для клинической
лабораторной диагностики Микмед-2 –
2 шт.
Микроскопы для морфологических
исследований МИКМЕД-1
Облучатель - рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-КРОНТ («Дезар»)

Анализатор мочи URISCAN OPTIMA
Модульный анализатор OMNI С
Весы электронные Scout II
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Термостат электрический
Суховоздушный ТС-80М2
Термостат водянойТW-2
Устройство автоматического отбора
проб биологических аэрозолей воздуха
Устройство автоматического отбора
проб биологических аэрозолей воздуха
ОРУБ-01-Кронт «Дезар-7»
Камера УФ бактерицидная для
хранения стерильных медицинских
инструментов
КБ-«Я»-ФП, Весы электронные
медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»
Облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый бактерицидный для
обеззараживания воздуха в
присутствии людей в помещениях II,
III, IV, V ОРУБ-03 Кронт Дезар-4
Аппарат медицинский для лечения
гипотермии «KanMed Operatherm
202W»
Пульсоксиметр портативный для
неинвазивного измерения оксигенации
крови и частоты пульса
«Мицар-Пульс»
Аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной
вентиляции легких для применения
в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21
Аппарат ИВЛ-700 Series
Электрокардиограф одноканальный

ЭКIТ-07 «Аксион»
Аппарат ИВЛ АVЕА
Шприц-насос микропоцессорный
Веда-5
Монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон»
Компрессионный ингалятор OMRON
NE-C16 (СХЗ), Электростимулятор
Стимуплекс
Оксиметр пульсовой неинвазивный
цифровой с определением часоты
пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», Перфузор
Противопролежневая система Матрац
ячеистый с компрессором.
Весы электронные с автономным
питанием настольные для
новорожденных «Саша»
Станция инфузионная
автоматизированная СПЕЙС
СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с
блоком питания
Монитор компактный пациента
Филипс
30. МДК.04.01. Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое образование
населения

Лекционная аудитория (аудитория
для проведения лекционных занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом, рабочие места для

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

помещение № 10 (аудитория № 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009

№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

обучающихся, рабочее место для
преподавателя

Оперативное
управление

Кабинет профилактики заболеваний
и санитарно-гигиенического
образования населения (аудитория
для проведения семинарских и
практических занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя,
Весы электронные медицинские ВЭМ150-«МАССА-К»
Секундомеры механические торговой
марки «Агат» простого действия типа
СОПпр

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
клиническая больница», 655017,
пользование
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочие места для обучающихся, рабочее

Безвозмездное
пользование

помещение № 23 (аудитория № 109)

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница
им.Г.Я.Ремишевской», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, пр..
место для преподавателя, Тонометры, ЭКГ Ленина, д.23, Учебные комнаты:
аппараты
Литера А12: помещение №7
Литера А15: помещения №1, 82, 24

Литера А2: помещение №66
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.

ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одежкина»
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Ленина,д. 27, Учебная
комната:
Литера А1: помещение №26

Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся

ГБУЗ РХ "Республиканский
клинический кожновенерологический диспансер"
655010 РХ,
г. Абакан, ул. Комарова, 28, Учебная
комната: помещение №13

Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей.
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся

ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная Безвозмездное
детская клиническая больница"
пользование
655017 РХ,
г. Абакан, ул. Чертыгашева, строение
59, Учебные комнаты: помещения
№53, 27

Рабочие места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя
Набор очковых линз
Тонометр Маклакова для измерения
внутри глазного давления
Тонометр ИГД – 02
Оправа ОПУ-01
Таблица Сивцева – Головина
Аппарат Рот га
Щелевая лампа
Периметр Берстера

Облучатель фототерапевтический.
Инкубатор для новорожденных.
Функциональная кровать детская.
Измеритель артериального давления.
Весы электронные
Облучатель бактерицидный передвижной
31. МДК.05.01. Медикосоциальная реабилитация

Лекционная аудитория
Аудитория для проведения

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft

лекционных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Проектор, ноутбук, доска для
письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет -медико-социальной
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
реабилитации
помещение № 17 (аудитория № 305)
(аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, биксы,
тонометры, постельные
принадлежности

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Аппарат магнито-ИК-лазерный
терапевтический с фоторегистратором
и восемью частотами
повторения импульсов лазерного
излучения Милта- Ф-8-01
Аппарат низкочастотной физиотерапии

Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

помещение № 10 (аудитория № 313)

Оперативное
управление

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
пользование
клиническая больница», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Амлипульс-7
Аппарат СМВ- терапии 20-4 «Луч-4»
Аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-8003» «Ундатерм»
Аппарат для ультразвуковой терапии
УЗТ-1.01 Ф
Облучатель ультрафиолетовый
стационарный для облучения верхних
дыхательных путей и полости
уха ОУФну
Парафинонагреватель КАСКАД
Стерилизатор воздушный ГП-40-3
Аппарат ЭХВЧ-200-02.

32. ПМ.06. Организационноаналитическая
деятельность

Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, таблицы
Аппарат ультразвуковой «Тонзиллор»
Набор пробных очковых линз
Ап-т лазерный терапевтический
Аппарат УВЧ-терапии, Аппарат НЧтерапии,
Лазер терапевтич., Гальванизатор,
Ректоскоп
Аппарат магнитотерапии

ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая поликлиника», 655017,
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57, Учебные
комнаты: помещение №60

Безвозмездное
пользование

Лекционная аудитория
Кабинет организации
профессиональной деятельности
(аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул..Хакасская, 68, литера
АА1А2, помещение № 2 (аудитория
№ 307)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky

WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран
Аудитория
для
проведения
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
компьютеры,
проектор, интерактивная доска

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул..Хакасская, 68, литера
АА1А2, помещение № 19 (аудитория
№ 306)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система
"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц

Аудитория
для
проведения
семинарских и практических занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для
преподавателя,
мультимедиа
проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул..Хакасская, 68, литера
АА1А2, помещение № 4 (аудитория
№ 309)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic
OPEN от 30.06.2010
№47122178; Microsoft
Office 2007 Academic
OPEN от 23.12.2009
№46326982; Kaspersky
WorkSpace Security от
19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система

"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
33. МДК.07.01 Технология
оказания простых
медицинских услуг

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 13 (аудитория № 206)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка, биксы,
тонометры, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для
клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,
бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,
многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 14 (аудитория № 207)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).

Оперативное
управление

Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка, биксы,
тонометры, постельные
принадлежности, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для
клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,
набор дезинфицирующих растворов,
бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,
многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
Кабинет сестринского дела
(аудитория
для
проведения ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
семинарских и практических занятий, помещение № 17 (аудитория № 305)
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, биксы,
тонометры, постельные
принадлежности, различные шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для

Оперативное
управление

клизм, для инъекций, перевязочный
материал, пинцеты, лотки, зонды,
банки, грелки, кислородная подушка,
бикс КСКФ-3, коробка КСК 18,
тонометр, фонендоскоп, контейнер для
дезинфекции, пинцеты анатомические,
судно подкладное, термометры
медицинские, кушетка, столик
манипуляционный СМЗ, весы
электронные напольные ВЬЭН-200,
многофункциональный тренажер
головы Т9, базовый манекен симулятор
взрослого для отработки навыков в
сестринском уходе Н100S
Кабинет для проведения практических
занятий по междисциплинарным
курсам профессиональных модулей
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место
для преподавателя, кушетка,
манипуляционные столики, биксы,
системы переливания крови,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой
посуды, различные шприцы,
языкодержатель, роторасширитель.
Перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки,
грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов
Облучатель бактерицидный настенный
ОБН-150, Стерилизатор паровой ВК75-01,
Стерилизатор воздушный ГП-320
Стерилизатор FAS 90, Автоклав,

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная Безвозмездное
клиническая больница», 655017,
пользование
Республика Хакасия, г. Абакан, ул..
Чертыгашева, строение 57а, Учебные
комнаты: Литера А8, помещения
№27, №31

Бактерицидный облучатель
Стол перевязочный СП-01
Компрессионный ингалятор OMRON
Отсасыватель хирургический ОХ-10
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
Противопролежневая система Матрас
трубчатый «полосы» с компрессором
Весы электронные Scout II
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Инфузомат перестальтический насос с
блоком питания

Директор МПСИ

О.Ю.Килина

Приложение 1.2
к Порядку проведения самообследования

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
________________________33.02.01. Фармация______________________________________
код, наименование основной профессиональной образовательной программе
№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

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

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

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа

1

2

3

4

5

6

1.

ОГСЭ 01. Основы
философии

Кабинет:
- основ философии,
(Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя, таблицы;

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 36 (аудитория № 201)

2.

ОГСЭ 02. История

Кабинет:
- истории
(Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
помещение № 36 (аудитория № 201)

промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы;
3.

ОГСЭ 03.Иностранный
язык

Кабинет иностранного языка
(Аудитория для проведения
семинарских занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, CD-проигрыватель, CDдиски, плакаты

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 8 (аудитория № 205)

4.

ОГСЭ 04. Русский язык и
культура речи

Аудитория для проведения
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
лекционных, семинарских занятий,
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
групповых и индивидуальных
помещение № 36 (аудитория № 201)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

5.

ОГСЭ 05. Основы
профессиональной этики

Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
Аудитория для проведения лекционных, ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
семинарских
занятий,
групповых помещение № 15 (аудитория № 208)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

6.

ОГСЭ 06. Основы права

Аудитория для проведения
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
лекционных, семинарских занятий,
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
групповых и индивидуальных
помещение № 36 (аудитория № 201)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы

7.

ОГСЭ 07. Физическая
культура

Зал для проведения занятий по 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
физической культуре
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
Теннисные столы, щиты баскетбольные, помещение № 29 (спортивный зал)
сетка
волейбольная,
тренировочный
волейбольный мяч, перекладина, мячи
баскетбольные,
мячи
волейбольные,
скакалки
Открытый стадион
(территория для 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
проведения практических занятий по ул.Хакасская, 6, литера АА1
управление
физкультуре)
Открытый стадион, футбольное поле,
ворота, беговые дорожки и полоса
препятствий, спортивные снаряды

8.

ЕН.01 Экономика
организации

655017, Республика Хакасия,
Лекционная аудитория
Кабинет
г. Абакан, ул.Хакасская, 68, литера
-экономики организации;
АА1А2, помещение 2 (аудитория 307)
(Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

9.

ЕН 02.Математика

10. ЕН.03.Информатика

655017, Республика Хакасия,
Лекционная аудитория
Кабинет математики
г. Абакан, ул.Хакасская, 68, литера
(Аудитория для проведения
АА1А2, помещение 2 (аудитория 302)
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы

Оперативное
управление

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-информатики;
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 19 (аудитория № 306)
практических занятий,
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
выполнения курсовых и дипломных
работ)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, компьютеры, проектор,
интерактивная доска

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система
"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
помещение № 4 (аудитория № 309)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015

Кабинет
-информатики;
(Аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
выполнения курсовых и дипломных

11. ЕН 04. Методология
научного исследования

работ)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

№ 1B08-000451-43137681;
ABBYY FineReader 9
Professional от 09.12.2008
№ 1455;Информационно
справочная система
"Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip
Архиватор; Adobe Flash
player; Foxit Reader 4; Skype

Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
Аудитория для проведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
лекционных, семинарских занятий,
помещение № 15 (аудитория № 208)
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации,
защиты курсовых и дипломных
работ)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;

12. ОП 01. Основы латинского Кабинет
- основ латинского языка с медицинской
языка с медицинской
терминологией
терминологией
(Аудитория для проведения
семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее
место для преподавателя, таблицы

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 7 (аудитория № 204)

13. ОП 02. Анатомия и
физиология человека

Лекционная аудитория
Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом, рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
таблицы, слайды

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 10 (аудитория № 313)

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-анатомии и физиологии человека;
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 17 (аудитория № 210)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы студентов)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, набор гистологических
препаратов, скелеты, набор отдельных
костей натуральных и пластмассовых,
барельефные модели; торсы мышц,
головы, шеи, груди живота, таза, верхних
и нижних конечностей; модели носовой
полости, гортани, легких, ротовой
полости; мышцы желудка, кишечника,
пищеварительных
желез,
сердце,
влажные препараты; модели:, почка натуральный
препарат,
модель
мочевыводящие пути, модели мужской и
женской половой системы, модели и
влажные
препараты
головного
и
спинного мозга, модели и влажные

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

препараты органов сенсорной системы.
Приборы: спирометр, аппарат для
измерения
А/Д,
тренажер
для
определения групп крови,
прибор
Панченкова, микроскопы
14. ОП 03. Основы патологии

Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
(аудитория для проведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
лекционных, семинарских занятий,
помещение № 10 (аудитория № 313)
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом, рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
таблицы, слайды
Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-основ патологии;
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 17 (аудитория № 210)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы студентов)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, набор гистологических
препаратов, скелеты, набор отдельных
костей натуральных и пластмассовых,
барельефные модели; торсы мышц,
головы, шеи, груди живота, таза, верхних
и нижних конечностей; модели носовой
полости, гортани, легких, ротовой
полости; мышцы желудка, кишечника,
пищеварительных
желез,
сердце,

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

влажные препараты; модели:, почка натуральный
препарат,
модель
мочевыводящие пути, модели мужской и
женской половой системы, модели и
влажные
препараты
головного
и
спинного мозга, модели и влажные
препараты органов сенсорной системы.
Приборы: спирометр, аппарат для
измерения А/Д, микроскопы
15. ОП 04.Генетика человека с Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
основами медицинской
Кабинет
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
генетики
-генетики человека с основами
помещение № 9 (аудитория № 312)
медицинской генетики;
(Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя
Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
(аудитория для проведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
лекционных, семинарских занятий,
помещение № 10 (аудитория № 313)
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
Проектор, ноутбук, доска для письма
мелом, рабочие места для обучающихся,
рабочее место для преподавателя,
таблицы, слайды
16. ОП 05. Гигиена и экология Кабинет
человека
-гигиены и экологии человека;

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Лаборатория гигиены и экологии
помещение № 8 (аудитория № 311)
человека
(Аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, психометр, барометр,
термометр
17. ОП 06. Основы
микробиологии и
иммунологии

Кабинет
-основ микробиологии и иммунологии;
Лаборатория
-основ микробиологии и иммунологии;

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 24 (аудитория № 110)

(Аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
таблицы, плакаты по
темам, муляжи, слайды, микроскопы,
микропрепараты, ножницы, пинцеты,
шпатели, держатели петель
18. ОП 07.Ботаника

Кабинет ботаники
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
Проведение лабораторных и
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
практических занятий
помещение № 24 (аудитория № 110)
Групповые
и
индивидуальные
консультации Самостоятельная работа
Доска для письма мелом,
мультимедиа экран,

мультимедиа проектор, рабочие места
обучающихся, рабочее место
преподавателя, учебные микроскопы 14
шт., бинокулярный микроскоп 17 шт.,
гербарные прессы 15 шт., коллекция
учебного гербария 150 шт., учебные
таблицы 102 шт.

19. ОП 08.Общая и
неорганическая химия

Лаборатория общей и неорганической
химии
Кабинет общей и неорганической химии

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, оперативное
просп. Ленина, д. 90, литера А,
управление
аудитория №33

Групповые
и
индивидуальные
консультации
Оборудование для организации
химического практикума: весовое
оборудование, вспомогательное
оборудование (вытяжная вентиляция,
сушильный шкаф, , нагревательное
оборудование, специальное
оборудование: учебно-лабораторный
комплекс «Общая химия» - рабочее место
эколога.
Наглядные пособия: таблицы по химии
20. ОП 09.Органическая
химия

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
Лаборатория органической и
управление
просп. Ленина, д. 90, литера А,
биоорганической химии
Кабинет органической и биоорганической аудитория №30
химии
Оборудование для организации
химического практикума: весовое
оборудование, вспомогательное
оборудование (вытяжная вентиляция,
сушильный шкаф, аквадистиллятор,

вакуумный насос), нагревательное
оборудование (баня водяная, песчаная);
специальное оборудование: испаритель
ротационный, поляриметр круговой,
прибор для определения температуры
плавления.
Наглядные пособия: таблицы по химии
21. ОП 10. Аналитическая
химия

Кабинет
аналитической химии
Лаборатория
аналитической химии
Групповые и индивидуальные
консультации
Оборудование для организации
химического (экологического)
практикума: весовое аналитическое
оборудование, вспомогательное
оборудование (вытяжная вентиляция,
сушильный шкаф, нагревательное
оборудование, специальное
оборудование: центрифуга,
фотоэлектрический колориметр.
Наглядные пособия: таблицы по химии.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
просп. Ленина, д. 90, литера А,
управление
аудитория №29

22. ОП 11. Психология

Лекционная аудитория

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 15 (аудитория № 208)

Кабинет
-психологии;
(Аудитория для проведения
лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации,
защиты курсовых и дипломных
работ)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран
23. ОП 12. Прикладная
фармакология

Лаборатория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-прикладной фармакологии
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 7 (аудитория № 204)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, слайды
Лаборатория фармакологии (аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
для проведения семинарских и
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
практических занятий, групповых и
помещение № 24 (аудитория № 110)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, таблицы, плакаты по
темам, лабораторная посуда: мензурки,
пипетки, колбы, чашки-Петри;
химические реактивы, ступки, песты,
флаконы, воронки, весы, стеклянные
палочки, ерши, Рефрактометр Карат МТ,
набор гирь, pH-метр pH-150МИ

24. ОП 13.Здоровый человек и Лекционная аудитория
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
Аудитория для проведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
его окружение
лекционных занятий, групповых
помещение № 15 (аудитория № 208)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран
Кабинет здорового человека и его
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
окружения (аудитория для проведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
семинарских и практических занятий,
помещение № 23 (аудитория № 109)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, пеленальный столик,
весы, ростомер, детская кроватка, кювез,
видеофильмы, таблицы, тонометры,
фонендоскопы,
термометры,электроотсос, фантомы:
реанимационный, постановки инъекций,
клизм; набор шприцев, катетеров, зондов,
пинцеты, ножницы, молокоотсос,
термометры для воды, комплекты одежды
для новорожденных, газоотводные
трубки, баллоны резиновые, кувшин,
набор детского питания

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;

25. ОП 14. Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-безопасности жизнедеятельности
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 8(аудитория № 311)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
видеофильмы,
"реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные
средства
защиты,
носилки, жгуты, различные шины,
таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы
Кабинет и лаборатория безопасности
жизнедеятельности
и
охраны
труда(аудитория для проведения лекций,
семинарских,
лабораторных
и
практических занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)..
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя,
рабочие
места
обучающихся,
мультимедиа экран,
мультимедиа проектор,
стенды по
бух.учету,
стенды по безопасности
жизнедеятельности, телевизор, DVD
плеер, видеофильмы, противогазы.

Корпус №9
Оперативное
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, управление
ул.Хакасская, 6, литера А2, аудитория
№ 140

26. МДК 01.01
Лекарствоведение

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
-лекарствоведения
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
(Аудитория для проведения семинарских помещение № 7(аудитория № 204)
занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам
Аудитория для защиты курсовых работ
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
Доска для письма мелом, рабочие места ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
для обучающихся, рабочее место для помещение № 15 (аудитория № 208)
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

27. МДК 01.02. Отпуск
лекарственных препаратов
и товаров аптечного
ассортимента

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN
от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681

(Аудитория для проведения
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
семинарских и практических
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
занятий, индивидуальных
помещение № 24 (аудитория № 110)
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
таблицы, плакаты по
темам, слайды,
Аудитория для защиты курсовых
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
работ
ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
Доска для письма мелом, рабочие места помещение № 15 (аудитория № 208)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft
Windows 7 Academic OPEN

от 30.06.2010 №47122178;
Microsoft Office 2007
Academic OPEN от
23.12.2009 №46326982;
Kaspersky WorkSpace
Security от 19.08.2015
№ 1B08-000451-43137681;

для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, мультимедиа проектор,
мультимедиа экран

28. МДК 02.01 Технология
изготовления
лекарственных форм

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
управление
-технологии изготовления лекарственных ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
форм;
помещение № 24 (аудитория № 110)
(Аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
таблицы, плакаты по
темам, лабораторная посуда: мензурки,
пипетки,
колбы,
чашки-Петри;
химические реактивы, ступки, песты,
флаконы, воронки, весы, стеклянные
палочки, ерши, Рефрактометр Карат МТ,
набор гирь, pH-метр pH-150МИ.
Лаборатория
-технологии изготовления лекарственных
форм;
База для проведения производственной
(по профилю специальности),
производственной (преддипломной)
практик
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся,
Стерилизатор паровой ВК-75-01

655012, Республика Хакасия, г. Абакан, Безвозмедное
ул.Советская, 38, Муниципальное
пользование
предприятие города Абакана «Аптека
58», помещение № 20

Аквадистиллятор АЭ-25 МО
Автомат закаточный МЗ 400 ЕЗ
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСв Л-80 « Касимов»
Стерилизатор воздушный
ГП-80 СПУ
Облучатель бактерицидный « Филипс»,
набор штативов с реактивами
29. МДК 02.02. Контроль
качества лекарственных
средств

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-технологии изготовления лекарственных ул.Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
форм;
помещение № 24(аудитория № 110)
(Аудитория для проведения
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
таблицы, плакаты по
темам, лабораторная посуда: мензурки,
пипетки,
колбы,
чашки-Петри;
химические реактивы, ступки, песты,
флаконы, воронки, весы, стеклянные
палочки, ерши, Рефрактометр Карат МТ,
набор гирь, pH-метр pH-150МИ.
Лаборатория
-технологии изготовления лекарственных
форм;
База для проведения производственной
(по профилю специальности),
производственной (преддипломной)
практик
Рабочее место для преподавателя,

655012, Республика Хакасия, г. Абакан, Безвозмедное
ул.Советская, 38, Муниципальное
пользование
предприятие города Абакана «Аптека
58», помещение № 20

рабочие места для обучающихся,
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Аквадистиллятор АЭ-25 МО
Автомат закаточный МЗ 400 ЕЗ
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСв Л-80 « Касимов»
Стерилизатор воздушный
ГП-80 СПУ
Облучатель бактерицидный « Филипс»,
набор штативов с реактивами
30. МДК 03.01.Организация
деятельности аптеки и ее
структурных
подразделений

Лаборатория
-организации деятельности аптеки
База для проведения производственной
(по профилю специальности),
производственной (преддипломной)
практик
Рабочее место для преподавателя,
рабочие места для обучающихся,
Стерилизатор паровой ВК-75-01
Аквадистиллятор АЭ-25 МО
Автомат закаточный МЗ 400 ЕЗ
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСв Л-80 « Касимов»
Стерилизатор воздушный
ГП-80 СПУ
Облучатель бактерицидный « Филипс»,
набор штативов с реактивами

655012, Республика Хакасия, г. Абакан, Безвозмедное
ул.Советская, 38, Муниципальное
пользование
предприятие города Абакана «Аптека
58», помещение № 20

Лаборатория органической и
655017, Республика Хакасия , г.
биоорганической химии. Оборудование
Абакан, просп. Ленина, д. 90, литера А,
для организации химического
аудитория №33
практикума: весовое оборудование,
вспомогательное оборудование
(вытяжная вентиляция, сушильный шкаф,
аквадистиллятор, вакуумный насос),

Оперативное
управление

нагревательное оборудование (баня
водяная, песчаная); специальное
оборудование: испаритель ротационный,
поляриметр круговой, прибор для
определения температуры плавления.
Лаборатория прикладной химии.
Оборудование для организации
химического практикума: весовое
оборудование, вспомогательное
оборудование (вытяжная вентиляция,
сушильный шкаф, муфельная печь,
вакуумный насос, нагревательное
оборудование.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
просп. Ленина, д. 90, литера А,
управление
аудитория №36

31. МДК 04.01. Общий уход за Аудитория для текущего контроля и
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
больными с
промежуточной аттестации
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
заболеваниями внутренних
помещение № 13 (аудитория № 206)
органов
(Аудитория для проведения семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
кушетка,
биксы,
тонометры,
различные
шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с
желудком, для катетеризации, для клизм,
для инъекций, перевязочный материал,
пинцеты, лотки, зонды, банки, грелки,
кислородная подушка.
32. МДК 04.02 Внутренние
болезни

Кабинет сестринского дела
(Аудитория для проведения
семинарских и практических

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
помещение № 14(аудитория № 207)

занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
кушетка,
биксы,
тонометры, постельные принадлежности,
различные
шприцы,
фантомы:
реанимационный, голова с желудком,
для катетеризации, для клизм, для
инъекций,
перевязочный
материал,
пинцеты, лотки, зонды, банки, грелки,
кислородная
подушка,
набор
дезинфицирующих растворов.
33. МДК.04.03 Первая
медицинская помощь

Кабинет
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Оперативное
-первой медицинской помощи;
ул..Хакасская, 68, литера АА1А2,
управление
(Аудитория для проведения
помещение № 12(аудитория № 301)
семинарских и практических
занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
для обучающихся, рабочее место для
преподавателя,
кушетка,
шкафы
медицинские, столик перевязочный, стол
операционный, светильник безтеневой,
светильник бактерицидный, каталки,
носилки, негатоскоп, видеомагнитофон,
видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская документация, таблицы,
стенды:,
"хирургический
инструментарий",
"набор
по
трахиостомии",
фантомы:
реанимационный, промывание желудка,

для постановки инъекций, катетеризации,
интубации, снятию и наложению швов,
постановки клизм, уход застомами,
молочной
железы,
предстательной
железы, набор рентгенограмм, цистоскоп,
ларингоскоп,
электроотсос;
набор
хирургический:
большой,
малый;
отдельные хирургические инструменты:
пинцеты, скальпели, крючки, зажимы,
иглы,
иглодержатели,
зонды,
перевязочный
материал,
шовный
материал, шины Крамера, лотки, тазики,
грелки, пузыри для льда, жгуты, судно,
кало-мочеприемник

Директор МПСИ

О.Ю. Килина

Приложение 1.2
к Порядку проведения самообследования

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
34.02.01 Сестринское дело
код, наименование основной профессиональной образовательной программы
№ п/п

Наименование
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом

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

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

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

1

2

3

4

5

6

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ философии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации).
Доска аудиторная для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

1.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

2.

ОГСЭ.02 История

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет истории (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

3.

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

Кабинет иностранного языка (проведение семинарских
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, CDпроигрыватель, CD-диски, плакаты

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 8
(аудитория 205)

Оперативное
управление

4.

ОГСЭ.04 Русский язык и Кабинет русского языка и культуры речи
культура речи
(проведение семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации по русскому языку и
культуре речи).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

5.

ОГСЭ.05 Основы
профессиональной
этики

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Кабинет основ профессиональной этики
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля
и
промежуточной
аттестации
по
основам
профессиональной этики).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015
6.

ОГСЭ.06 Физическая
культура

Зал для проведения занятий по физической культуре
Теннисные столы, щиты баскетбольные, сетка
волейбольная, тренировочный волейбольный мяч,
перекладина, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,
скакалки

655012, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №29
(спортивный зал)

Оперативное
управление

Открытый стадион
(территория для проведения 655017, Республика Хакасия, г.
практических занятий по физической культуре)
Абакан, ул.Хакасская, строение 6,
Открытый стадион, футбольное поле, ворота, беговые стадион
дорожки и полоса препятствий, спортивные снаряды

Оперативное
управление

7.

ЕН.01 Математика

Кабинет
математики
(проведение
лекционных,
семинарских занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

8.

ЕН.02 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
(проведение
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации).
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 19
(аудитория 306)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015; ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip архиватор;
Adobe Flash player; Foxit Reader
4; Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; файловый менеджер Far

9.

ЕН.03 Методология
научного исследования

Кабинет
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
(проведение
семинарских и практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран.

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 4
(аудитория 309)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015, ABBYY
FineReader 9 Professional от
09.12.2008 № 1455;
информационно справочная
система "Консультант" от
01.09.2003 № СВ/1753-Ц
Бесплатное программное
обеспечение: 7zip архиватор;
Adobe Flash player; Foxit Reader
4; Adobe Acrobat 10; PDF
Creator; Skype

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

655017, Республика Хакасия, г.
для Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место для преподавателя

Кабинет методологии научного исследования
(проведение
семинарских
занятий,
групповых,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации по методологии научного
исследования)

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic

Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран
10.

11.

ОП.01 Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией

ОП.02 Анатомия и
физиология человека

OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет анатомии и физиологии человека
(проведение семинарских занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы студентов)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, набор

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 210)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

гистологических препаратов, скелеты, набор отдельных
костей натуральных и пластмассовых, барельефные
модели; торсы мышц, головы, шеи, груди живота, таза,
верхних и нижних конечностей; модели носовой
полости, гортани, легких, ротовой полости; мышцы
желудка, кишечника, пищеварительных желез, сердце,
влажные препараты; модели:, почка - натуральный
препарат, модель мочевыводящие пути, модели
мужской и женской половой системы, модели и
влажные препараты головного и спинного мозга,
модели и влажные препараты органов сенсорной
системы. Приборы: спирометр, аппарат для измерения
А/Д, тренажер для определения групп крови, прибор
Панченкова, микроскопы
12.

13.

ОП.03 Основы
патологии

ОП.04 Генетика
человека с основами
медицинской генетики

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ патологии (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
микроскопы, таблицы, микропрепараты

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 210)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015

14.

15.

ОП.05 Гигиена и
экология человека

ОП.06 Основы
микробиологии и
иммунологии

Кабинет генетики человека с основами медицинской
генетики (проведение семинарских занятий, групповых
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 9
(аудитория 312)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет гигиены и экологии человека
(проведение семинарских занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
психрометр, барометр, термометр

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 8
(аудитория 311)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет

основ микробиологии и

иммунологии 655017, Республика Хакасия, г.

Оперативное

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

16.

ОП.07 Фармакология

(проведение семинарских занятий, индивидуальных Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
консультаций, текущего контроля и промежуточной литера АА1А2, помещение №24
(аудитория 110)
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы, плакаты по темам, муляжи, слайды,
микроскопы, микропрепараты, ножницы, пинцеты,
шпатели, держатели петель, лотки, лабораторная
посуда: мензурки, пипетки, колбы, чашки-Петри;
химические реактивы

управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет фармакологии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 2
(аудитория 307)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Оперативное

Лицензии на программное

17.

ОП.08 Общественное
здоровье и
здравоохранение

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения
(проведение лекционных, семинарских занятий,
групповых консультаций,
текущего контроля
и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

18.

ОП.09 Психология

Кабинет

психологии

(проведение

лекционных, 655017, Республика Хакасия, г.

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

семинарских занятий, групповых консультаций, Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
литера АА1А2, помещение №15
Доска для письма мелом, рабочие места для (аудитория 208)
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

19.

20.

ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

ОП.12 Безопасность
жизнедеятельности

управление

обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015
Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности (проведение семинарских занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 36
(аудитория 201)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 15
(аудитория 208)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-000451-

43137681 от 19.08.2015
Кабинет безопасности жизнедеятельности
(проведение практических занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные шины, таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №8
(аудитория 311)

Лазерный электронный тир
655012, Республика Хакасия, г.
(аудитория для совершенствования навыков стрельбы) Абакан, ул.Хакасская, строение 6,
Доска для письма мелом, рабочее место преподавателя, литера А2, (аудитория 239)
рабочие места обучающихся,
мультимедиа экран,
мультимедиа проектор,
компьютер, стенды по
безопасности жизнедеятельности, телевизор, DVD
плеер, видеофильмы, противогазы - 5 шт, Лазерный
электронный стрелковый тренажер, макеты АК -74 2шт, макеты ПМ -2 шт, разборные макеты АК -74 2шт., макет штык - ножа к АК-74, ОЗК.
21.

МДК.01.01.Здоровый
человек и его окружение

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет здорового человека и его окружения
(проведение семинарских и практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
пеленальный столик, весы, ростомер, детская кроватка,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

кювез,
видеофильмы,
таблицы,
тонометры,
фонендоскопы, термометры, электроотсос, фантомы:
реанимационный, постановки инъекций, клизм; набор
шприцев, катетеров, зондов, пинцеты, ножницы,
молокоотсос, термометры для воды, комплекты одежды
для новорожденных, газоотводные трубки, баллоны
резиновые, кувшин, набор детского питания
22.

23.

МДК.01.02 Основы
профилактики

МДК.01.03 Сестринское
дело в системе
первичной медикосанитарной помощи
населению

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет основ профилактики (проведение семинарских
и
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, шприцы,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 206)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

фантомы: реанимационный, голова с желудком, для
катетеризации, для клизм, для инъекций, столик
манипуляционный, перевязочный материал, пинцеты,
лотки,
зонды,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции
Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, постельные
принадлежности, шприцы, фантомы: реанимационный,
голова с желудком, для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры
медицинские, пинцеты
анатомические, базовый
манекен-симулятор взрослого для отработки навыков в
сестринское уходе, судна подкладочные, контейнеры
для дезинфекции

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №14
(аудитория 207)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение семинарских и
практических занятий, индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
биксы,
тонометры, постельные принадлежности,
шприцы, фантомы: реанимационный, голова с
желудком,
для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды,
банки,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции, многофункциональный
тренажер головы

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 17
(аудитория 305)

Оперативное
управление

24.

МДК.02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания крови, постельные принадлежности, набор
столовой
посуды,
шприцы,
языкодержатель,
роторасширитель, перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки, грелки, кислородная
подушка,
набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

Аудитория для проведения лекций, зашиты курсовых
работ
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя, весы,
ростометр, детская кроватка, таблицы, тонометры,
фонендоскопы, термометры, фантомы: постановки
инъекций,
клизм;
набор
шприцев,
катетеров,
газоотводные трубки, баллоны резиновые

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 23
(аудитория 109)

Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение практических 655017, Республика Хакасия, г.
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №12
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

обучающихся, рабочее место для преподавателя, (аудитория 301)
кушетка, шкафы медицинские, столик перевязочный,
стол операционный, светильник безтеневой, светильник
бактерицидный,
каталки,
носилки,
негатоскоп,
видеомагнитофон, видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская
документация, таблицы, стенды:, "хирургический
инструментарий", "набор по трахиостомии", фантомы:
реанимационный, промывание желудка, для постановки
инъекций, катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм, уход за стомами,
молочной железы, предстательной железы, набор
рентгенограмм, цистоскоп, ларингоскоп, электроотсос;
набор хирургический: большой, малый; отдельные
хирургические инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы, иглодержатели, зонды,
перевязочный материал, шовный материал, шины
Крамера, лотки, тазики, грелки, пузыри для льда,
жгуты, судно, кало-мочеприемник
Оперативное
управление

Кабинет сестринского дела (проведение практических
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом ,рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, ширма, гинекологическое кресло, стол
процедурный, таблицы, муляжи: матка, плод; фантомы:
акушерский скелет женского таза, фантом молочной
железы,
тонометры,
фонендоскопы,
стетоскоп
акушерский, тазомер, сантиметровая лента, ростомер,
напольные
весы;
акушерский
инструментарий:
пинцеты, корцанги, влагалищные зеркала, расширители
Регара, пулевые шипцы, скобки, щипцы Роговина,
кранпокласт, акушерские шипцы, шприц Брауна,
декапитационный
крючок,
различные
шприцы,
штативы, катетеры

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 311а)

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для

655017, Республика Хакасия, г.
Безвозмездное
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ

обучающихся, рабочее место для преподавателя, "Абаканская межрайонная
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы клиническая больница)
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,
перевязочный материал, пинцеты, скальпели, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов.
Стол перевязочный СП-01, облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной
безозонный
с
экранированным УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием бактерицидных ламп ОрпБ01 «СибЭСТ», электрокардиограф одноканальный,
компьютерный
комплекс
«Нейрон-Спектр»,
дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ, дефибриллятор ДКИ04, компрессионный ингалятор OMRON, отсасыватель
хирургический ОХ-10, весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150, противопролежневая система
с компрессором, колонофиброскоп, бронхофиброскоп,
портативный лазерный скальпель-коагулятор, стол
операционный универсальный ОУ-01К АЛЬФА, набор
детский хирургический, набор легочной хирургии,
набор операционный, набор операционный (укладка),
набор поликлинический, дефибрилятор-монитор ДКНН-08
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, кушетка, манипуляционные столики,
биксы,
фонендоскопы, тонометры, постельные
принадлежности, набор столовой посуды, различные
шприцы, лотки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих растворов.
Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150,
Стерилизатор паровой
ВК-75-01, Стерилизатор
воздушный ГП-320 Стерилизатор FAS 90, Автоклав,
Бактерицидный облучатель Кресло гинекологическое
Стол перевязочный СП-01 Облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной
безозонный
с

655004, Республика Хакасия,
Безвозмездное
г. Абакан, ул. Игарская, строение 25, пользование
помещения №1, №2 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ Республиканская
клиническая психиатрическая
больница»)

экранированным УФ-излучением и специальным
фильтрующим покрытием бактерицидных ламп ОрпБ01 «СибЭСТ» Камера УФ-бактерицидная для хранения
стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП
– 2 Электрокардиограф одноканальный
Весы
напольные медицинские электронные
ВМЭН-150
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный
передвижной безозонный с экранированным УФизлучением и специальным фильтрующим покрытием
бактерицидных ламп
Облучатель бактерицидный настенный ОБН 150
Весы электронные Scout II Стерилизатор паровой ВК75-01 Термостат электрический Суховоздушный ТС80М2
Термостат
водянойТW-2
Устройство
автоматического отбора проб биологических аэрозолей
воздуха Устройство автоматического
отбора проб
биологических
аэрозолей
воздуха
Облучатель
рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный ОРУБ-01-Кронт «Дезар-7»
Автоклав ВК – 75, Дезкамера, Термостат, Стерилизатор
паровой ГК – 100 – 1А
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, хирургические инструменты, муляжи
для отработки навыков наложения швов Тонометры,
Микроскопы,
ЭКГ
аппараты,
Лабораторные
анализаторы, Инфузоматы, Мониторы слежения
(Холтер, АД), Прибор рН-метрии, Аппарат ЧПЭС,
Пульсоксиметры,
Концентраторы
кислорода,
компрессорные ингаляторы, Стационарные ингаляторы,
Аппараты для физиопроцедур, Рентгенаппараты,
спиральный компьютерный томограф, УЗ-сканеры,
Фиброэпдоскопы, ригидные эндоскопы, Аппараты
наркозные,
Аппараты
ИВЛ,
Дефибрилляторы,
Электрокоагуляторы,
Специальные
осветители
(налобные,
стационарные),
Аппараты
для
механотерапии,
ЛФК,
стерилизаторы,
дезинфекционные камеры, утилизатор медицинских

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, проспект Ленина, строение
23, помещения №7, №1, №82,
№24,№66 (учебные комнаты ГБУЗ
РХ «Республиканская клиническая
больница им.Г.Я. Ремишевской»)

Безвозмездное
пользование

отходов, Операционные столы, эндохирургические
стойки,
Шприцевые
дозаторы
(перфузоры),
Электроэнцефалограф, Электронейромиограф, Эхо –
энцефалоскоп
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя
Набор очковых линз, тонометр Маклакова для
измерения внутри глазного давления, тонометр ИГД –
02, оправа ОПУ-01, таблица Сивцева – Головина,
аппарат Ротга, щелевая лампа, периметр Берстера

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, проспект Ленина, строение пользование
27, помещение №42 (учебная
комната ГБУЗ РХ Республиканская
клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одежкина")

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Стерилизатор
паровой,
шкаф
сушильностерилизационный,
аквадистиллятор,
камера
дезинфекционная,
камера
УФ-бактерицидная,
стерилизатор воздушный, электрокардиограф,
электрокардиограф одноканальный, шкаф для сушки
пленки, негатоскоп, аппарат рентгеновский,
облучатель бактерицидный, рециркуляторы воздуха –
Аэролайф-Л, аппарат УЗИ, проявочная машина, аппарат
для ультразвуковой терапии, аппарат лазерный
терапевтический,
стерилизатор
воздушный,
фотоколориметры,
дистиллятор,
центрифуги
лабораторные,
термостат
электрический
суховоздушный, микроскопы, анализатор глюкозы,
облучатели бактерицидные, бронхофиброскоп, отсос
электрический,
бронхофиброскоп,
термостат
электрический,
шкаф
сушильный,
центрифуга
напольная, аппарат для свертывания, автоклав паровой,
автоклав
паровой,
дистиллятор,
машина
для
изготовления ватных проб, миксер для питательных
сред,
облучатель
переносной
бактерицидный,
устройство термостатирующее, микроскоп, вытяжной

655009, Республика Хакасия, г.
Абакан, Белоярская, строение 66,
помещения №34, №35, №46
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер)

Безвозмездное
пользование

шкаф, аппарат для быстрой дезинфекции, спирометр
Шиллер, цифровой малодозированный флюорограф
комплекса ВМК-3033-01 ПМК, фиброскоп для
исследования желудочно-кишечного тракта, бокс
антибактериальной воздушной среды
Безвозмездное
пользование

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Аппарат ЭХВЧ, аппарат УВЧ, аппарат УЗТ,
аппарат электросон, аппарат амплипульс, уро-биофон,
аппарат Милта, аппарат Искра, аппарат гальванизации
Поток,
аппарат
КВЧ-терапии,
дистиллятор,
стерилизатор,
шкаф
сушильный,
микроскоп
бинокулярный,
микроскоп
флюоресцентный,
микроскоп
темнопольный,
термостат,
ИФА
Мультискан, центрифуга, инактиватор сыворотки,
шкаф ламинарный, лазерный перфоратор, анализатор
глюкозы

655010, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Комарова, строение 28,
помещение №13 (учебная комната
ГБУЗ РХ "Республиканский
клинический кожновенерологический диспансер")

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Аппарат
ИВЛ,
центрифуги,
монитор
анестезиологический
и
реаниматологический,
мультихэлп,
пульсоксиметр,
ларингоскоп
анестезиологический
универсальный,
электрокардиографы, аппарат УЗИ, УЗИ – датчик для
малых органов, аквадистиллятор электрический,
анализатор
электролитов
крови,
аппарат
для
электрофореза,
биохимический
анализатор,
иммунологическая
лаборатория,
компьютер,
электролидная
установка
санер,
термостаты,
стерилизаторы, ректоскоп, ингаляторы, система
контроля уровня глюкозы в крови, аппарат лазерный,
УФО аппарат, аппарат УВЧ, аппарат ДТ 50 – 3 «Тонус 1», облучатель ртутно-кварцевый, аппарат РУМ – 20,

Безвозмездное
655009, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Цукановой, строение пользование
175, помещение № 21 (учебная
комната ГБУЗ РХ "Республиканская
клиническая инфекционная
больница")

фотометр фотоэлектрический, шкафы
дезкамеры, анализатор гематологический

сушильные,

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочее место для преподавателя, рабочие места для
обучающихся
Пульсоксиметр, облучатель фототерапевтический,
инкубатор
для
новорожденных,
шприц-насос
микропроцессорный (дозатор лекарственных средств).
неонатальный многофункциональный прикроватный
монитор, транскутанный билирубинометр, детский
дыхательный монитор, штатив для проведения
инфузионной терапии, функциональная кровать
детская, измеритель артериального давления, аппарат
ультразвуковой диагностический, анализатор мочи,
автоматический гематологический анализатор,
комплекс рентгеновский диагностический,
6-ти канальный электрокардиограф, фиброгастроскоп
гемоглобинометр,
компьюторная
диагностическая
система скрининга сердца, микроскоп, пульсоксиметр,
стерилизатор, электрокардиограф, аквадистиллятор,
анализатор гемоглобина, весы электронные, ламинарнопотоковый шкаф, смеситель ротационный, облучатель
бактерицидный
передвижной,
смеситель
виброационный, стерилизатор,
термостат, аппарат
магнитотерапии, аппарат частотный, аппарат лазерный
аппарат дмв, аппарат э/лечения, аппарат лазеротерапии,
аппарат для дарсанвализации, аппарат для у/терапии,
аппарат Ленар, аппарат УВЧ-терапии, аппарат э/сон,
ингалятор у/звуковой, стерилизатор, электрофарез,
светолечение, аппарат магнитотерапии, аппарат
микроволновой терапии, рентгенаппарат, аппарат
флюорографический,
аппарат
Узи,
комплекс
рентгенодиагностический, машина проявочная, УЗИ
аппарат с датчиками, УЗИ аппарат цифровой с
датчиками, аппарат рентгеновский цифровой, аппарат
для исследования грудной клетки, колориметр, шкаф
сушильный

655017, Республика Хакасия, г.
Безвозмездное
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
59, помещения № 53, № 27 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ "Абаканская
межрайонная детская клиническая
больница")

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Рабочие места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя, кушетка, таблицы, гинекологические
инструменты, гинекологический тренажер, инкубатор,
Весы медицинские электронные,
Весы разные,
Комплекс
реанимации
новорожденных
Кресло
гинекологическое,
Лапароскоп,
Кровать
для
реанимации
новорожденных
ВЭДА-5
Кровать
функциональная реанимационная трехсекционная,
Медицинский
озонатор,
Монитор
акушерский
компьютерный ИДН–СБ1-04
Набор инструментов для оперативной гинекологии,
набор операционный, облучатели, набор инструментов
для производства медицинских абортов, набор
расширенный, набор эндоскопический, наркознодыхательный модуль, насос (помпа) инфузионная
шприцевая,
оборудование
и
инструменты
эндохирургического комплекса для гинекологии,
ЭХВЧ – коагулятор, оборудование, инструменты и
принадлежности для эндохирургии в гинекологии,
отсасыватель
гинекологический,
отсасыватель
педиатрический,
пульсоксиметр,
передвижная
установка для экстренной дезинфекции воздуха,
реанимационный набор для новорожденных РУМ – 20,
стерилизатор паровой, стол для новорожденных,
стол для пеленания, УЗИ-аппарат, стимул СТЭЛ,
тонометры,
УВЧ-терапии,
шприц
насос,
ультрозвуковая
система,
«Ампли
пульс-5»,
электроотсос хирургический с ножным приводом ГК–
100-ЗМ)
25.

МДК.02.02 Основы
реабилитации

655017, Республика Хакасия, г.
Безвозмездное
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
63, помещения №21, №22,№ 9
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический
перинатальный центр»)

655017, Республика Хакасия, г.
для Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №13
(аудитория 302)

Оперативное
управление

Кабинет основ реабилитации (проведение практических 655017, Республика Хакасия, г.
занятий, индивидуальных консультаций,
текущего Абакан, ул.Хакасская, строение 68,

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место для преподавателя

контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места
обучающихся, рабочее место для преподавателя

литера АА1А2, помещение № 17
для (аудитория 305)

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
небулайзер,
аппарат
магнито-ИК-лазерный
терапевтический
с фоторегистратором и восемью
частотами повторения импульсов лазерного излучения
Милта- Ф-8-01, аппарат низкочастотной физиотерапии
Амлипульс-7, аппарат СМВ- терапии 20-4 «Луч-4»,
аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-80-03» «Ундатерм»,
аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф,
облучатель ультрафиолетовый стационарный для
облучения верхних дыхательных путей и полости уха
ОУФну, парафинонагреватель КАСКАД
26.

27.

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия,
пользование
г. Абакан, ул. Чертыгашева,
строение 57, помещение №60
(учебная комната ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая
поликлиника")

МДК.02.03 Клиническая Аудитория для проведения лекционных занятий
фармакология
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Кабинет фармакологии (проведение семинарских
занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
таблицы,
набор
препаратов
по
отдельным
фармакологическим группам

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №7
(аудитория 204)

Оперативное
управление

МДК.03.01 Основы
реаниматологии

Аудитория для проведения лекционных занятий
655017, Республика Хакасия, г.
Доска для письма мелом, рабочие места для Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
обучающихся, рабочее место для преподавателя, литера АА1А2, помещение №37

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License

мультимедиа проектор, мультимедиа экран

(аудитория 202)

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,
кислородная подушка, набор дезинфицирующих
растворов.
Аппарат рентгеновский диагностический переносной
9Л5, аппарат УЗИ SDU-500, неготоскопы «Ренекс НЦП1, противопролежневая система с компрессором,
облучатель бактерицидный настенный ОБН 150,
эхоэнцефалоскоп
ЭЭС-12,
электрокардиограф
АксионЭКIТ -1/3-07, кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная электростимуляция
сердца,
электрокардиостимулятор
ЧЭЭКС-3,
отсасыватель хирургический ОХ-10, перфузор компакт
С,
колонофиброскоп,
бронхофиброскоп,
весы
электронные медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»,
дуоденофиброскоп
Pentax
FD-34W,
гастродуоденофиброскоп, ректоскоп операционный РЕВС-01-КМТ, эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12,
противопролежневая система Матрас трубчатый
«полосы» с компрессором, камера УФ бактерицидная
для хранения стерильных медицинских инструментов
КБ-«Я»-ФП,
облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый
бактерицидный
для
обеззараживания воздуха в присутствии людей в
помещениях II III IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт, секундомеры механические торговой марки
«Агат» простого действия типа СОПпр, портативный

Безвозмездное
655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Чертыгашева, строение пользование
57А, помещения №27, 31 (учебные
комнаты ГБУЗ РХ "Абаканская
межрайонная клиническая
больница)

№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

лазерный
скальпель-коагулятор,
аппарат
электрохирургический
высокочастотный,
дефибрилятор-монитор ДКН-Н-08, устройство для
санации брюшной полости «Гейзер», дефибриллятор
ДКИ-Н-04,
пульсоксиметр
портативный
для
неинвазивного измерения оксигенации крови и частоты
пульса «Мицар-Пульс», аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной вентиляции легких
для применения в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21, аппарат ИВЛ-700
Series, электрокардиограф одноканальный ЭКIТ-07
«Аксион», аппарат ИВЛ
АVЕА, шприц-насос
микропоцессорный Веда-5, монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон», компрессионный
ингалятор OMRON NE-C16 (СХЗ), электростимулятор
Стимуплекс, оксиметр пульсовой
неинвазивный
цифровой с определением часоты пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», перфузор, противопролежневая система
Матрац ячеистый с компрессором, весы электронные с
автономным питанием настольные для новорожденных
«Саша», станция инфузионная автоматизированная
СПЕЙС СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с блоком питания
Монитор компактный пациента Филипс
28.

МДК.03.02 Медицина
катастроф

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Кабинет медицины катастроф (проведение семинарских 655017, Республика Хакасия, г.
и практических занятий, групповых и индивидуальных Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
консультаций, текущего контроля и промежуточной литера АА1А2, помещение №8

Оперативное
управление

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

аттестации)
(аудитория 311)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
видеофильмы, "реанимационный тренажер", "маски",
индивидуальные средства защиты, носилки, жгуты,
различные шины, таблицы; тонометры, фонендоскопы,
противогаз, респираторы
29.

МДК.03.03 Доврачебная
помощь при неотложных
состояниях в клинике
внутренних болезней

Аудитория для проведения лекционных занятий
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
мультимедиа проектор, мультимедиа экран

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 37
(аудитория 202)

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания
крови,
фонендоскопы,
тонометры,
постельные принадлежности, набор столовой посуды,
различные шприцы, языкодержатель, роторасширитель,
кислородная подушка, набор дезинфицирующих
растворов.
Аппарат рентгеновский диагностический переносной
9Л5, аппарат УЗИ SDU-500, неготоскопы «Ренекс НЦП1, противопролежневая система с компрессором,
облучатель бактерицидный настенный ОБН 150,
эхоэнцефалоскоп
ЭЭС-12,
электрокардиограф
АксионЭКIТ -1/3-07, кардиокомплекс «КЕФИС»
диагностическая чреспищеводная электростимуляция
сердца,
электрокардиостимулятор
ЧЭЭКС-3,
отсасыватель хирургический ОХ-10, перфузор компакт
С,
колонофиброскоп,
бронхофиброскоп,
весы
электронные медицинские ВЭМ-150-«МАССА-К»,

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

дуоденофиброскоп
Pentax
FD-34W,
гастродуоденофиброскоп, ректоскоп операционный РЕВС-01-КМТ, эхоэнцефалоскоп переносный ЭЭС-12,
противопролежневая система Матрас трубчатый
«полосы» с компрессором, камера УФ бактерицидная
для хранения стерильных медицинских инструментов
КБ-«Я»-ФП,
облучатель-рециркулятор
ультрафиолетовый
бактерицидный
для
обеззараживания воздуха в присутствии людей в
помещениях II III IV V категории «Дезар-4» ОРУБ-03Кронт, секундомеры механические торговой марки
«Агат» простого действия типа СОПпр, портативный
лазерный
скальпель-коагулятор,
аппарат
электрохирургический
высокочастотный,
дефибрилятор-монитор ДКН-Н-08, устройство для
санации брюшной полости «Гейзер», дефибриллятор
ДКИ-Н-04,
пульсоксиметр
портативный
для
неинвазивного измерения оксигенации крови и частоты
пульса «Мицар-Пульс», аппарат управляемой и
вспомогательной искусственной вентиляции легких
для применения в транспортных средствах скорой
медицинской помощи ФАЗА -21, аппарат ИВЛ-700
Series, электрокардиограф одноканальный ЭКIТ-07
«Аксион», аппарат ИВЛ
АVЕА, шприц-насос
микропоцессорный Веда-5, монитор прикроватный
реаниматолога МПР-01 «Тритон», компрессионный
ингалятор OMRON NE-C16 (СХЗ), электростимулятор
Стимуплекс, оксиметр пульсовой
неинвазивный
цифровой с определением часоты пульса ОП-31.1
«Тритон Т-31», перфузор, противопролежневая система
Матрац ячеистый с компрессором, весы электронные с
автономным питанием настольные для новорожденных
«Саша», станция инфузионная автоматизированная
СПЕЙС СТЕЙШЕН В.Вraun, в том числе:
Крышка В. Вraun Spase Cover Comfort
Перфузор Спейс шприцевой насос
Интерфейсный модуль Spase Com
Инфузомат перестальтический насос с блоком питания
Монитор компактный пациента Филипс
Кабинет для проведения

практических занятий, 655017, Республика Хакасия, г.

Оперативное

30.

МДК.04.01 Технология
оказания простых
медицинских услуг

индивидуальных консультаций, текущего контроля и Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 12
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места для (аудитория 301)
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, шкафы медицинские, столик перевязочный,
стол операционный, светильник безтеневой, светильник
бактерицидный,
каталки,
носилки,
негатоскоп,
видеомагнитофон, видеофильмы по различным темам,
компьютер,
аппарат
Илизарова,
медицинская
документация, таблицы, стенды:, "хирургический
инструментарий", "набор по трахиостомии", фантомы:
реанимационный, промывание желудка, для постановки
инъекций, катетеризации, интубации, снятию и
наложению швов, постановки клизм, уход за стомами,
молочной железы, предстательной железы, набор
рентгенограмм, цистоскоп, ларингоскоп, электроотсос;
набор хирургический: большой, малый; отдельные
хирургические инструменты: пинцеты, скальпели,
крючки, зажимы, иглы, иглодержатели, зонды,
перевязочный материал, шовный материал, шины
Крамера, лотки, тазики, грелки, пузыри для льда,
жгуты, судно, кало-мочеприемник

управление

Аудитория для проведения лекций
Проектор, ноутбук, доска для письма мелом, рабочие
места для обучающихся, рабочее место для
преподавателя

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 10
(аудитория 313)

Оперативное
управление

Кабинет технологии оказания простых медицинских
услуг
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, шприцы,
фантомы: реанимационный, голова с желудком, для

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 13
(аудитория 206)

Оперативное
управление

Лицензии на программное
обеспечение: Microsoft Windows
7 Academic OPEN License
№47122178 от 30.06.2010 ;
Microsoft Office 2007 Academic
OPEN License №46326982 от
23.12.2009; Kaspersky WorkSpace
Security № 1B08-00045143137681 от 19.08.2015

катетеризации, для клизм, для инъекций, столик
манипуляционный, перевязочный материал, пинцеты,
лотки,
зонды,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН-200
Кабинет технологии оказания простых медицинских
услуг
(проведение
практических
занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, биксы КСКФ-3, коробка КСК18, постельные
принадлежности, шприцы, фантомы: реанимационный,
голова с желудком, для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды, банки, грелки, кислородная подушка, набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры
медицинские, пинцеты
анатомические, базовый
манекен-симулятор взрослого для отработки навыков в
сестринское уходе, судна подкладочные, контейнеры
для дезинфекции, тонометры, фонендоскопы, весы
электронные напольные ВЬЭН-200

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение № 14
(аудитория 207)

Оперативное
управление

Кабинет для проведения практических занятий,
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
биксы,
тонометры, постельные принадлежности,
шприцы, фантомы: реанимационный, голова с
желудком,
для катетеризации, для клизм, для
инъекций, перевязочный материал, пинцеты, лотки,
зонды,
банки,
грелки,
кислородная
подушка,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры для дезинфекции, многофункциональный

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Хакасская, строение 68,
литера АА1А2, помещение №17
(аудитория 305)

Оперативное
управление

тренажер головы, тонометры, фонендоскопы, весы
электронные напольные ВЬЭН-200
Кабинет для проведения практических занятий по
междисциплинарным
курсам
профессиональных
модулей
Доска для письма мелом, рабочие места для
обучающихся, рабочее место для преподавателя,
кушетка, манипуляционные столики, биксы, системы
переливания крови, постельные принадлежности, набор
столовой
посуды,
шприцы,
языкодержатель,
роторасширитель, перевязочный материал, пинцеты,
скальпели, лотки, зонды, банки, грелки, кислородная
подушка,
набор
дезинфицирующих
растворов,
термометры медицинские, пинцеты анатомические,
базовый манекен-симулятор взрослого для отработки
навыков в сестринское уходе, судна подкладочные,
контейнеры
для
дезинфекции,
тонометры,
фонендоскопы, весы электронные напольные ВЬЭН-200

Директор МПСИ

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Чертыгашева, строение
57А, помещения №27, №31
(учебные комнаты ГБУЗ РХ
"Абаканская межрайонная
клиническая больница)

Безвозмездное
пользование

О.Ю.Килина

