Во всех кабинетах имеются: шкафы, классная доска, столы и стулья для студентов и преподавателя, мойка.
Лаборатория
гистологических
исследований

Технологическое оснащение
лаборатории:
- микроскопы;
- учебно-наглядные пособия,
- табличный фонд.
- наборы микропрепаратов различного
биологического материала

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Кабинет
медицинской
паразитологии

Технологическое оснащение
лаборатории:
- микроскопы;
- учебно-наглядные пособия,
- табличный фонд.
- наборы микропрепаратов различного
биологического материала

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Лаборатория
микробиологиче
ских
исследований

Технологическое оснащение
лаборатории:
- микроскопы;
Посуда и инструменты:
- пипетки градуированные делениями на
0,1–0,2; 1–2; 5–10 мл,
- пипетки Пастеровские,
- цилиндры ёмкостью 10 мл, 50 мл, 100
мл, 250 мл,
- воронки конусообразные №2, №4, №5,
- колбы конические на 50 мл, 100 мл, 250
мл, 500 мл, 1000 мл,
- капельницы для красок,
- палочки стеклянные,
- пробирки агглютинационные
(серологические), бактериологические,
преципитационные,
- склянки для иммерсионного масла,
- стаканы химические на 50, 100, 300 мл,
- стекла для микроскопов предметные,
покровные, с лунками,
- флаконы ёмкостью 25, 50, 100, 500 мл,
- флаконы для бактериологического
контроля воды,
- чашки Петри (стеклянные,стерильные,
одноразовые),
- ножницы тупоконечные,
- пинцеты,
- петли микробиологические нихромовые
№3, 4,.
- держатель для петель,

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

1

2

3

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

Наличие состояния
мебели

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие
документов по ТБ

Процент
оснащенности

Объекты
материальнотехнической
базы

Имеется

№
п/
п

Необходимо

Наличие материально-технической базы и оснащенности ГАПОУ КО
«Медицинский техникум»:

- шпатель металлический,
- петли и шпателя для засевания культур
(одноразовые),
- контейнеры для транспортировки
биоматериала,
- ёмкости для обработки и дезинфекции
перчаток, пипеток, насадок,
- зонды-тампоны для взятия
бактериологических проб,
- лупа ручная (4х-7х),
- бак для обезвреживания заразного
материала,
Прочее оборудование:
- баллоны резиновые на 30 мл,
- пенал металлический для стерилизации,
- крафт-бумага для паровой и воздушной
стерилизации,
- биксы с крышкой,
- планшет для хранения
микробиологических препаратов,
- пластинки с лунками полистероловые
(для серологических реакций),
- спиртовки стеклянные
- тазики почкообразные эмалированные,
- часы песочные на 1, 2, 5, 10 минут,
- штатив для скашивания агара в
приборах,
- тележка
- бинты широкие,
- бумага оберточная, фильтровальная,
- вата гигроскопическая,
- ерши для мытья пробирок, колб,
- карандаши по стеклу,
- клеенка медицинская,
- марля,
- ведро оцинкованное,
- кастрюли, эмалированные ёмкостью
1000, 2000, мл,
- кронштейны для таблиц,
- плитка электрическая.
Наборы реактивов для окраски
препаратов
Питательные среды и полуфабрикаты
сред:
Бактериологические препараты:
Плакаты по разделам общей и частной
микробиологии

Лаборатория
химии

Технологическое оснащение
лаборатории:
- лабораторная посуда
- химические реактивы
- индикаторы

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Кабинет физики

Наборы для проведения лабораторных
работ по физике

100

Да

Да

Да

Технологическое оснащение
лаборатории:
· анализатор

100

Да

Да

Да,
хоро
шее
Да,
хоро
шее

4

5
6

Лаборатория
биохимических
исследований

Технол
огичес
кое

Да

Приобре
сти
анализат

оснаще
ние
лабора
тории:
Анализ
атор
глюкоз
ы

биохимический «БИАН»
- лабораторная посуда
- химические реактивы
- наборы реактивов для клиникобиохимических исследований
- ёмкости для обработки и
дезинфекции перчаток,
пипеток, пробирок
- дез.средства

ор
глюкозы

Плакаты по разделам биохимии
Лаборатория
общеклинически
х исследований,

Технол
огичес
кое
оснаще
ние
лабора
тории:
Анализ
атор
мочи

Технологическое оснащение
лаборатории:
- микроскопы;
- КФК-2
- центрифуга;
- счетные камеры;
- аппараты Панченкова;
- лабораторная посуда;
- инструменты;
- химические реактивы;
- цитологические красители
- ёмкости для обработки и
дезинфекции перчаток,
пипеток, пробирок
- дез.средства
Технические средства обучения
- мультимедиа система
.

100

Кабинет химии

Таблицы, плакаты, схемы.

100

Да

Да

Лаборатория
физикохимических
методов
исследования и
техники
лабораторных
работ













Лабораторная посуда
комплект таблиц;
спиртовка;
водяная баня;
термостат;
сушильно-жаровой шкафшкаф;
микроскоп
центрифуга;
дистиллятор;
КФК-2,
весы
аптечные,
торсионные,
электронные весы;
 иономер;
 рефрактометр;
 дозаторы.
Технические средства обучения:
 ноутбук,
 мультимедийный проектор.

100

Да

Да

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка и литературы
.

100

Да

Да

7
Технич
еские
средст
ва
обучен
ия
видеоп
ристав
ка
к
микрос
копу

Да

Да

10

Да

Анализа
тор мочи
видеопр
истаку к
микроск
опу
видеопр
иставка
к
микроск
опу

8

9

Да,
хоро
шее

Да,
хоро
шее
Да,
хоро
шее

Да

Да,
хоро

Да

Да

Кабинет
информатики и
математики

11

12

Кабинет .Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией
Кабинет
безопасности
жизнедеятельнос
ти и основ ОБЖ

13

Кабинет
биологии

14

 ТСО:
видеоплеер,
магнитофон,
проигрыватель, музыкальный центр,
фильмоскоп,
эпидиаскоп,
диапроектор, эпископ, графопроектор
(кодоскоп),
компьютер,
принтер,
сканер,
медиапроектор,
ксерокс;
фотовыставки; плакаты по литературе
«Ф.М. Достоевский «Преступление и
наказание», «Н.А. Некрасов к 175летию», «Высоцкий или прерванный
полёт. «Серебряный век русской
поэзии», «К 170-летию дня рождения
Л.Н. Толстого», «В.М. Шукшин», «Я
помню чудное мгновение», «Венок
Есенину» и др.; плакаты и таблицы по
русскому
языку;
комплект
грампластинок;
комплект
диафильмов; альбомы по творчеству :
Набор таблиц по математике, комплект
стереометрических
тел
(демонстрационный),
мультимедиапроектор; таблицы 11 штук; раздаточный
материал – 64 карточки; комплексный
проект
средств
обучения
«Многогранники, тела вращения»
Аппаратное обеспечение CPU i5, 8 GB
RAM, 1 TB HDD; программное
обеспечение MS Win7 Pro x64 MS Office
2010 plus MS Visio 2013 MS Project 2013
MS Visual Studio 2013
Компьютер,
принтер, сканер, медиапроектор, сетевой
концентратор, ноут-бук; ПО Windows XP
MS-Office, Turbo PASCAL 7/0, Elektronics
Workbench;
Учебно-наглядные пособия
слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
таблицы (фонетические,
морфологические, грамматические)
плакаты (пословицы, поговорки,
афоризмы)
Стрелковый тир; комплект наглядно –
методических
материалов:
плакаты
«Первая помощь пострадавшим», «Виды
кровотечений», «Сигналы оповещения»,
«Техногенные чрезвычайные ситуации»,
«Правила поведения при пожаре»,
«Правила поведения на воде», «Признаки
наличия взрывных устройств», «Правила
поведения при террористическом акте»,
«Как опознать террориста-смертника»,
«Правила
транспортировки
пострадавшего».
фильмоскоп, эпидиаскоп, диапроектор,
эпископ,
графопроектор
(кодоскоп),
компьютер,
принтер,
сканер,
медиапроектор,
ксерокс;
комплект
рельефных таблиц к разделам учебной
дисциплины;
модели
(объемные)
демонстрационные;
микроскоп
"Микромед С-11; гербарии; "комплект
посуды и принадлежностей для опытов;

шее

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

2компью
тера

Кабинет истории
и
обществознания
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Кабинет
Анатомия и
физиология
человека

16

Кабинет.
Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики

17

Кабинет .Основы
микробиологии.
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Фильмоскоп, эпидиаскоп, диапроектор,
эпископ,
графопроектор
(кодоскоп),
компьютер,
принтер,
сканер,
медиапроектор,
ксерокс;
комплект
наглядно – методических материалов,
фоторепродукции
памятников
архитектуры и скульптуры; рисунки на
историческую тематику; документальные
видеофильмы; таблицы и схемы по темам
по планированию; карты( История
России с древности по 20 в.
включительно)
• доска
•Скелет человека
•Набор костей по разделу «Остеология»
•Настенные стенды по разделу
«Остеология»
•Настенные стенды по разделу
«Синдесмология»
• •Пластиковые муляжи по разделу
«Миология»
•Пластифицированные препараты
отдельных частей человеческого тела
• Пластиковые муляжи по разделу
«Эстезиология»
•Скелет человека
•Набор костей по разделу «Остеология»
•Набор пластифицированных препаратов
по разделу «Синдесмология»
•Настенные стенды по разделу
«Центральная нервная система»
•Набор влажных музейных препаратов по
всем разделам дисциплины
•Монитор для демонстрации
презентаций, учебных фильмов и т.д.

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Мебель и стационарное оборудование
доска классная;
книжный шкаф для методических
пособий;
микроскопы
Учебно-наглядные пособия
слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
таблицы (строение клетки, хромосомы,
нуклеиновые кислоты, репликация ДНК)
плакаты (синтез белка, генетический код,
митоз, мейоз, кариотип человека, хромосомные
аберрации, схемы родословных)
микропрепараты
Технические средства обучения:
компьютер;
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
- таблицы (информационные,
сравнительные)
- плакаты, схемы
-образцы бланков направлений на

Кабинет.
Фармакологии

19

20

Кабинет
Экономики и
управления в
здравоохранении
Кабинет Основы
профилактики

21

Кабинет
Сестринского
дела

22

микробиологическое исследование,
регистрация проведенных исследований
Микроскопы, лабораторные
инструменты, посуда, реактивы,
питательные среды, обеспечивающие
проведение практических занятий.
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
- таблицы (информационные,
сравнительные)
- плакаты, схемы(алгоритмы
выписывания рецептов)
Техническая средства обучения:
-компьютер
-экран
-проектор
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
- таблицы (информационные,
сравнительные)
- плакаты, схемы
Стенды
- Физическое развитие детей
- Моторные навыки у детей грудного
возраста
- Питание грудных детей
- Грудное вскармливание
- Национальный календарь прививок
Таблицы
- Периоды детского возраста
- Оценка по шкале Апгар
- Физиологические особенности органов
дыхания у детей
- Гемограмма у детей разного возраста
- Лейкоцитарная формула у детей
- слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
- таблицы (информационные,
сравнительные)
- плакаты, схемы
Фантомы и муляжи фантом для
отработки навыков аускультации, фантомы промежности муж.
и жен., фантомы
руки, фантомы ягодиц, фантомы для
постановки клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы
головы, фантомы
многофункциональные, фантомы
реанимационные, фантомы
универсальные;
Медицинский инструментарий
(контейнеры для приготовления дезрастворов и замачивания, жгуты
резиновые, зонды
для дуоденального и желудочного
зондирования, иглы инъекционные, капельницы одноразовые,

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

катетеры металлические и резиновые, ножницы, пинцеты,
роторасширители,
языкодержатели, скальпели, цапки для
белья, шпатели,
шприцы Жанэ, шприцы многоразовые и
одноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары);
Предметы ухода за пациентами (банки
воронки, грелки,
грушевидные баллоны, калоприемники,
кислородные подушки, клеенки медицинские,
компрессная бумага, кружки
Эсмарха, лотки почкообразные,
мочеприемники разные, наконечники для клизм, перевязочный
материал, перчатки резиновые, пипетки, плевательницы,
поильники, пузыри для
льда, судна разные, термометры разные,
трубки газоотводные, фартуки резиновые, ингаляторы,
куветы эмалированные, кружки мерные, круги подкладные
разные, щетки для
рук, часы песочные, ведра, тазы, валики,
контейнер для термометров, сосуд для
очи градуированный, крафт пакеты,
лабораторная посуда,
штативы для пробирок, спиртовки);
Мягкий инвентарь (простыни, шторы,
подушки, халаты,
наволочки, сорочки, полотенца,
салфетки, пеленки, бахилы);
Кабинет
Сестринского
дела

23

Стойки для в/в введения лекарственных
средств, ларингоскоп, наркозный
аппарат, тонометры, фонендоскопы,
аппарат Илизарова Г.А.,подставки под
биксы и тазы, аппарат Боброва, аппарат
для ручного ИВЛ, шины Крамера и
Дитрехса, транспортные, шины складные,
шина воротник, валик Фрейка);
Аппаратное обеспечение учебных
занятий представлено следующими
наименованиями:
Технические симуляционные средства
обучения:
- Фантом верхней части туловища для
отработки катетеризации центральных
вен;
- Плоскостная модель-схема для
демонстрации техники интубации;
Прочее медицинское и учебное
оборудование:
Кушетка медицинская;
лапароскопический хирургический
комплекс; набор хирургического
инструментария; банк рентгенограмм
пациентов;; видеолекции и лекции в
форме мультимедийных презентации по

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Кабинет .Основы
реабилитации
24

Кабинет Основ
реаниматологии.

25

Спортивный зал

дисциплине; компьютерные
тестирующие программы для
промежуточного и итогового контроля
знаний; учебные фильмы.
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с
учебным материалом;
- таблицы (информационные,
сравнительные)
- плакаты, схемы
- пульсоксиметр BTL,
- спирограф BTL 08,
Аппаратное обеспечение учебных
занятий представлено следующими
наименованиями:
Технические симуляционные средства
обучения:
- Торс для интубации и дефибрилляции;
Прочее медицинское и учебное
оборудование:
Банк рентгенограмм и
электрокардиограмм пациентов;
негатоскоп; видеолекции и лекции в
форме мультимедийных презентации по
дисциплине; компьютерные
тестирующие программы для
промежуточного и итогового контроля
знаний; учебные фильмы.
гимнастическая лестница, трибуны для
зрителей, мячи баскетбольные, мячи
футбольные,
мячи
волейбольные,
волейбольная сетка, баскетбольная сетка,
футбольная сетка, футбольная форма комплект, баскетбольная форма –
комплект,
гимнастические
палки,
гимнастический обруч, диск «Здоровье»,
гантели,
механический
массажер,
скакалки,
бег.
дорожка
Т-201,
велотренажер
7960-700,
станок
комбинированный, эллипт.тренажер,

100
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Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

100

Да

Да

Да,
хоро
шее

Да

Договор
аренды

