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СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Код направления подготовки: 31.02.01 
Наименование образовательной программы: Лечебное дело 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом8 

Наименование оборудо-
ванного учебного кабине-

та/Объекта для проведения 
практических занятий** 

Оснащенность оборудованного учебного кабинета Адрес места нахождения 

1 2 3 4 5 
1 ОГСЭ.01 Основы философии Учебный кабинет «История 

и основы философии»  
(2-28) 

Учебный кабинет «История и основы философии» 
Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

2 ОГСЭ.02 История Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 
 

улица Зеленая, дом 28 
Российская Федерация,  
 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Учебный кабинет «Ино-
странный язык» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, экранно-звуковые пособия (видео-
фильмы, аудиозаписи и др.), учебная литература (учебники, справоч-
ники, словари и др.), вспомогательные печатные пособия (плакаты, 
таблицы, раздаточный материал, демонстрационные карточки, набо-
ры фотографий, изображений, карты на иностранном языке и др.), 
портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучае-
мого языка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая, 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.); тренажеры 
для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, 
шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 
высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 
прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 
скакалки, обручи, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 
метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32кг, секундомеры, весы 
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давле-
ния и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для вы-
носа баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетболь-
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ные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, антенные волейбольные с карманами, волейбольные 
мячи; ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола, тен-
нисные ракетки, теннисные шарики, теннисный стол, комплекты 
шахмат, шашек и др. Открытый стадион широкого профиля: стойки 
для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, ре-
шетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 
прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину т тройного 
прыжка, турник уличный, рукоход, брусья уличные; полоса препят-
ствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи фут-
больные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 
бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и 
белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания 
ядра, упор для ног, для метания ядра, указатели дальности метания на 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55м, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

5 ОГСЭ.05 Психология общения Учебный кабинет «Психоло-
гия общения» 
(2-26) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

6 ОГСЭ.06 Русский языки куль-
тура речи в профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет «Русский 
язык» 
(2-46) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный про-
ектор, экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи и др.), 
учебная литература (энциклопедии, словари, справочники, учебники 
и др.), вспомогательные печатные пособия (плакаты, таблицы, разда-
точный материал, демонстрационные карточки, альбомы раздаточно-
го изобразительного материала и др.), портреты выдающихся лингви-
стов 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

7 ОГСЭ.07 История Саратовского 
края 

Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 
 

улица Зеленая, дом 28 
Российская Федерация,  
 

Музей истории колледжа Оборудование кабинета: компьютер, мультимедийная установка, 
аудиоаппаратура, музейная экспонатура 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

8 ОГСЭ.08 Культурология Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Учебный кабинет «История и основы философии» 
Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

9. ОГСЭ.09 Основы гносеологии Учебный кабинет «История 
и основы философии»  
(2-28) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
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10 ОГСЭ.10 Формирование и раз-
витие творческих способностей 

Актовый зал Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный про-
ектор, учебная мебель 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

11 ЕН.01 Информатика Учебный кабинет с выходом 
в интернет «Информатика» 
(1-3) 
 

Оборудование учебных кабинетов: технические средства обучения 
(средства ИКТ), компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD 
ROM), рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная 
сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 
(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педаго-
га, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фото-
аппарат, проектор и экран); наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, плакаты); компьютеры на рабочих местах с системным про-
граммным обеспечением (для операционной системы Windows или 
операционной системы Linux), системами программирования и при-
кладным программным обеспечением по каждой теме программы 
ученой дисциплины; печатные и экранно-звуковые средства обуче-
ния; расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копи-
ровального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); вспомога-
тельное оборудование; комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использова-
нию и технике безопасности. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

Учебный кабинет с выходом 
в интернет «Информатика» 
(2-35) 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

12 ЕН.02 Математика Учебный кабинет «Матема-
тика» 
(2-43) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный про-
ектор, учебная литература (учебники, справочники и др.), вспомога-
тельные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный матери-
ал, демонстрационные карточки и др.), комплект инструментов (ли-
нейка, транспортир, угольник, циркуль), комплект стереометрических 
тел, набор планиметрических фигур, портреты выдающихся матема-
тиков 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

13 ОП.01 Здоровый человек  
и его окружение 

Учебный кабинет «Здоровый 
человек и его окружение» 
(2-27) 
 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка. Весы горизонтальные и напольные, 
ростомер горизонтальный и вертикальный, пеленальный столик, сан-
тиметровая лента, муляжи, фантомы, тонометры, фонендоскопы, 
штатив с пробирками, предметы ухода за пациентом, средства ухода 
и одежда для детей первого года жизни, бланки медицинской доку-
ментации. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

14 ОП.02 Психология Учебный кабинет «Психоло-
гия» 
(2-25) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

15 ОП.03 Анатомия и физиология  
человека 

Учебный кабинет «Анатомия 
и физиология человека».  
(2-23) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка; фонендоскоп; тонометр; термометр; дуоденальный и же-
лудочный зонды; схемы; рентгеновские снимки; таблицы. Барельеф-
ные модели, модели анатомические по темам: цитология, ткани, ко-
сти и их соединения, скелет человека в полный рост, мышцы, дыха-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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тельная система, система кровообращения, пищеварительная система, 
мочеполовая систем, нервная система, эндокринные железы, органы 
чувств. 

16 ОП.04 Фармакология Учебный кабинет «Фармако-
логия» 
(1-5) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка. Гербарии, образцы лекарственных препаратов и форм, 
образцы лекарственного растительного сырья. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

17 ОП.05 Генетика человека с ос-
новами медицинской генетики 

Учебный кабинет «Генетика 
человека с основами меди-
цинской генетики» 
(2-41) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка; наборы слайдов, фотоснимков, мик-
роскопы, микропрепараты. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

18 ОП.06 Гигиена и экология че-
ловека 

Учебный кабинет «Гигиена и 
экология человека» 
(1-10) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка; термометры, гигрометры; анемометры; барометры-
анероиды, емкости для отбора проб воды, спиртовка, лабораторная 
посуда, люксметр. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

19 ОП.07 Основы латинского язы-
ка с медицинской терминологи-
ей 

Учебный кабинет «Основы 
латинского языка с медицин-
ской терминологией» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, экранно-звуковые пособия (видео-
фильмы, аудиозаписи и др.), учебная литература (учебники, справоч-
ники, словари и др.), вспомогательные печатные пособия (плакаты, 
таблицы, раздаточный материал, демонстрационные карточки, набо-
ры фотографий, изображений, карты на иностранном языке и др.), 
портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучае-
мого языка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

20 ОП.08 Основы патологии Учебный кабинет «Основы 
патологии» 
(2-24) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка; схемы; рентгеновские снимки; таб-
лицы; модели анатомические по темам: цитология, ткани, кости и их 
соединения, мышцы, дыхательная система, система кровообращения, 
пищеварительная система, мочеполовая систем, нервная система, 
эндокринные железы, органы чувств (в норме, при патологии). 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

21 ОП.09 Основы микробиологии  
и иммунологии 

Учебный кабинет «Основы 
микробиологии, иммуноло-
гии, медицинской паразито-
логии»  
(2-17) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка. Таблицы по темам дисциплины. Приборы, медицинский 
инструментарий: микроскоп-бинокуляр, облучатель бактерицидный, 
держатель для петель, пинцет, ножницы тупоконечные прямые, шпа-
тель металлический, баллоны резиновые, планшет для хранения мик-
робиологических препаратов, подставка-колодка для капельниц с 
красками, полистироловые пластинки с лунками (для серологических 
реакций), спиртовка стеклянная, весы аптечные электронные, часы 
песочные 1, 2, 3, 10 минут, штативы для пробирок. Лабораторная по-
суда и принадлежности: пипетки градуированные на 1, 2, 5, 10мл, 
цилиндры емкостью 10, 50мл, воронки конусообразные, капельницы 
для красок, палочки стеклянные, пробирки агглютинационные, про-
бирки бактериологические, центрифужные, стекла предметные, чаш-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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ки Петри, флаконы емкостью 25, 50, 100мл, бинты широкие, бумага 
оберточная, бумага фильтровальная, вата гигроскопическая, ерши для 
мытья пробирок, карандаши по стеклу, марля, мел белый, проволока 
для петель, проволока для тампонов. Питательные среды, реактивы. 

22 ОП.10 Безопасность  
жизнедеятельности 

Учебный кабинет «Безопас-
ность жизнедеятельности» 
(2-20) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка; тренажеры для отработки навыков 
оказания сердечно-легочной реанимации, имитаторы ранений и по-
ражений; противогазы ГП-5, ГП-7,ДП-7, ИП-46, респираторы, защит-
ные костюмы, индивидуальный перевязочный комплект ИПП-1, жгу-
ты кровоостанавливающие, венозные жгуты, аптечка индивидуальная 
АИ-2, комплект противоожоговый, индивидуальный противохимиче-
ский пакет ИПП-11, сумка санитарная, сумка фельдшера для оказа-
ния экстренной медицинской помощи, носилки плащевые, носилки, 
перевязочный материал, шины транспортные складные, вакуумные, 
шины воротниковые, тонометры, термометры, шпатели, шприцы, 
капельницы, перчатки, кровоостанавливающие зажимы, почкообраз-
ные лотки. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

23 ОП.11 Введение в специаль-
ность и методика и исследова-
тельской  
работы 

Учебный кабинет «Органи-
зация профессиональной 
деятельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов, улица Зеле-
ная, дом 28 

24 ОП.12 История медицины Музей истории колледжа Оборудование кабинета: компьютер, мультимедийная установка, 
аудиоаппаратура, музейная экспонатура 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

25 ОП.13 Инфекционный контроль  
и инфекционная безопасность 

Учебный кабинет «Сестрин-
ское дело» 
(1-11) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка. Мебель и оборудование. Медицин-
ская документация  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

26 ОП.14 Социальная работа  
в здравоохранении 

Учебный кабинет «Обще-
ственное здоровье и здраво-
охранение» 
(1-1) 
 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

27 ПМ.01. Диагностическая дея-
тельность 
МДК.01.01. Пропедевтика кли-
нических дисциплин 

Учебный кабинет «Пропе-
девтика клинических дисци-
плин» 
(1-13) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка. Аппаратура и приборы: весы медицинские для взвешива-
ния детей и взрослых; ростомер (горизонтальный и вертикальный); 
тонометры; набор манжеток для измерения АД детям различного 
возраста; фонендоскопы; стетоскопы акушерские; электрокардио-
граф; пульсоксиметр, пикфлоуметр; урометр; тазомер; воздуховод; 
ларингоскоп; тонометр Маклакова; периметр; автоклав; сухожаровой 
шкаф. Медицинское оборудование и принадлежности: пробирки; 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
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чашки Петри; штативы для пробирок; мерная посуда; емкости для 
лабораторных анализов; жгуты; подушечки клеенчатые; резиновые 
перчатки; сантиметровые ленты; мерная посуда; емкости для лабора-
торных анализов; стимулятор по уходу за новорожденным; мочепри-
емники для сбора мочи у новорожденных; баночки для анализов мо-
чи; пеленки; марлевые салфетки; ватные тампоны. Медицинский ин-
струментарий: лотки; термометры медицинские; зажимы хирургиче-
ские бельевые; зеркало ректальное; зонд зобный Кохера; зонд хирур-
гический желобоватый; зонд хирургический пуговчатый; игла атрав-
матическая; игла Бира; игла Кассирского; игла лигатурная Дешана; 
иглодержатель; иглы хирургические разные; катетеры разные; корн-
цанг прямой и изогнутый; крючок хирургический одно- и двусторон-
ний (Фарабефа); крючок хирургический острый (разные); крючок 
хирургический тупой (разные); набор для лапаротомии; набор для 
определения группы крови; набор для плевральной пункции; ножни-
цы пуговчатые; ножницы хирургические разные; пинцет анатомиче-
ский; пинцет для наложения и снятия скобок; пинцет зубчато-
лапчатый; пинцет хирургический; ранорасширитель винтовой; рото-
расширитель; скальпель брюшистый; скальпель остроконечный; 
скобки Мишеля; троакар медицинский; шовный материал в упаков-
ках разный (шелк, кетгут, капрон, синтетические нити разных разме-
ров); шпатель металлический; шприц Жанэ (100 мл и 200 мл); шпри-
цы разных типов и емкостей; языкодержатель; ложка Фолькмана; 
кюретка; зеркало Куско; инстилляторы; зонды желобоватые, метал-
лические, резиновые; неврологические молоточки; набор камертонов; 
лобный рефлектор; носорасширитель; носоглоточное зеркало; гор-
танное зеркало; ушные воронки; таблица Сивцева; набор для прове-
дения носовых проб; пипетки, глазные палочки; стоматологический 
инструментарий: лоток медицинский стоматологический, зеркало 
стоматологическое, зонд стоматологический угловой, пинцет зубо-
врачебный, экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя, 
гладилка-штопфер, шпатель зубоврачебный. Медицинская докумен-
тация: медицинские карты амбулаторного больного; медицинские 
карты стационарного больного; бланки результатов анализов; рентге-
нограммы; температурные листы; направление на консультацию и во 
вспомогательные кабинеты; необходимая медицинская документация 
по подразделениям. Учебно-наглядные пособия: куклы-фантомы; 
фантом для желудочного зондирования; таз женский; скелет женско-
го таза; акушерский фантом; гинекологический фантом; муляж матки 
с плацентой. Мебель и оборудование: установка стоматологическая, 
включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стомато-
логическое, гидроблок стоматологический, светильник операцион-
ный стоматологический; кушетка медицинская; кровать функцио-
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нальная; столик для инструментов (манипуляционный столик); стол 
пеленальный функциональный; кроватка для новорожденного; кувез; 
светильник бактерицидный; настольная лампа; каталка; носилки са-
нитарные; ширма. Манекены и фантомы: манекен-симулятор роже-
ницы; модули дородового изменения шейки и родового канала; фан-
том для демонстрации биомеханизма родов; модели: таза с головкой 
новорожденного, промежности для отработки навыков эпизиотомии, 
плодов на различных сроках беременности, молочных желез; тазо-
мер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лента; наборы гинеколо-
гических инструментов; тренажер для отработки навыков гинеколо-
гического обследования; наборы гинекологических инструментов. 

28 Учебная практика 
УП.01.01. Пропедевтика клини-
ческих дисциплин 

Учебный кабинет «Пропе-
девтика клинических дисци-
плин» 
(1-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппаратура и приборы: весы медицинские для взвешивания детей и 
взрослых; ростомер (горизонтальный и вертикальный); тонометры; 
набор манжеток для измерения АД детям различного возраста; фо-
нендоскопы; стетоскопы акушерские; электрокардиограф; пульсокси-
метр, пикфлоуметр; урометр; тазомер; воздуховод; ларингоскоп; то-
нометр Маклакова; периметр; автоклав; сухожаровой шкаф. Меди-
цинское оборудование и принадлежности: пробирки; чашки Петри; 
штативы для пробирок; мерная посуда; емкости для лабораторных 
анализов; жгуты; подушечки клеенчатые; резиновые перчатки; санти-
метровые ленты; мерная посуда; емкости для лабораторных анализов; 
стимулятор по уходу за новорожденным; мочеприемники для сбора 
мочи у новорожденных; баночки для анализов мочи; пеленки; марле-
вые салфетки; ватные тампоны. Медицинский инструментарий: лот-
ки; термометры медицинские; зажимы хирургические бельевые; зер-
кало ректальное; зонд зобный Кохера; зонд хирургический желобова-
тый; зонд хирургический пуговчатый; игла атравматическая; игла 
Бира; игла Кассирского; игла лигатурная Дешана; иглодержатель; 
иглы хирургические разные; катетеры разные; корнцанг прямой и 
изогнутый; крючок хирургический одно- и двусторонний (Фарабефа); 
крючок хирургический острый (разные); крючок хирургический ту-
пой (разные); набор для лапаротомии; набор для определения группы 
крови; набор для плевральной пункции; ножницы пуговчатые; нож-
ницы хирургические разные; пинцет анатомический; пинцет для 
наложения и снятия скобок; пинцет зубчато-лапчатый; пинцет хирур-
гический; ранорасширитель винтовой; роторасширитель; скальпель 
брюшистый; скальпель остроконечный; скобки Мишеля; троакар ме-
дицинский; шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, ка-
прон, синтетические нити разных размеров); шпатель металлический; 
шприц Жанэ (100 мл и 200 мл); шприцы разных типов и емкостей; 
языкодержатель; ложка Фолькмана; кюретка; зеркало Куско; инстил-
ляторы; зонды желобоватые, металлические, резиновые; неврологиче-
ские молоточки; набор камертонов; лобный рефлектор; носорасшири-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
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тель; носоглоточное зеркало; гортанное зеркало; ушные воронки; таб-
лица Сивцева; набор для проведения носовых проб; пипетки, глазные 
палочки; стоматологический инструментарий: лоток медицинский 
стоматологический, зеркало стоматологическое, зонд стоматологиче-
ский угловой, пинцет зубоврачебный, экскаваторы зубные, гладилка 
широкая двухсторонняя, гладилка-штопфер, шпатель зубоврачебный. 
Медицинская документация: медицинские карты амбулаторного 
больного; медицинские карты стационарного больного; бланки ре-
зультатов анализов; рентгенограммы; температурные листы; направ-
ление на консультацию и во вспомогательные кабинеты; необходимая 
медицинская документация по подразделениям. Учебно-наглядные 
пособия: куклы-фантомы; фантом для желудочного зондирования; таз 
женский; скелет женского таза; акушерский фантом; гинекологиче-
ский фантом; муляж матки с плацентой. Мебель и оборудование: 
установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога 
(бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологиче-
ский, светильник операционный стоматологический; кушетка меди-
цинская; кровать функциональная; столик для инструментов (манипу-
ляционный столик); стол пеленальный функциональный; кроватка для 
новорожденного; кувез; светильник бактерицидный; настольная лам-
па; каталка; носилки санитарные; ширма. Манекены и фантомы: ма-
некен-симулятор роженицы; модули дородового изменения шейки и 
родового канала; фантом для демонстрации биомеханизма родов; мо-
дели: таза с головкой новорожденного, промежности для отработки 
навыков эпизиотомии, плодов на различных сроках беременности, 
молочных желез; тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лен-
та; наборы гинекологических инструментов; тренажер для отработки 
навыков гинекологического обследования; наборы гинекологических 
инструментов. 

Учебный кабинет «Лабора-
торные исследования» 
(2-22) 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

29 ПМ.02. Лечебная  
деятельность 
МДК.02.01. Лечение пациентов 
терапевтического профиля 
МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля 
МДК.02.03. Оказание акушер-
ско-гинекологической помощи 
МДК.02.04. Лечение пациентов 
детского возраста 

Учебный кабинет «Лечение 
пациентов терапевтического 
профиля» 
(2-34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, бланки медицинской документации. 
Кушетка медицинская; стол манипуляционный; стол процедурный; 
ширма; электрокардиограф; пикфлоуметр; ингалятор карманный, 
глюкометр; небулайзер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат 
Боброва; термометр медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тре-
нажер руки для внутривенных инъекций; фантом таза (клизмы, внут-
римышечные инъекции); фантом головы с пищеводом и желудком; 
таблицы); медицинская документация; образцы лекарственных 
средств. Медицинский инструментарий, оборудование и принадлеж-
ности: игла Кассирского; кислородная подушка; стойка для системы; 
пробирки; чашки Петри; штативы для пробирок; мерная посуда; ём-
кости для лабораторных анализов и дезинфицирующие средств раз-
ные (Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имити-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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Учебный кабинет «Лечение 
пациентов хирургического 
профиля» 
(1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рующие дезинфицирующие средства); жгуты; подушечки клеенча-
тые; халаты, перчатки и маски медицинские; бумага компрессная; 
бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пипетки и стеклянные палоч-
ки глазные; маски кислородные; канюли носовые; термометры водя-
ные; ленты измерительные; биксы разные; аварийная аптечка; кув-
шины; тазы; ведра; комплект маркированных контейнеров для прове-
дения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотенца; полотенцедер-
жатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для внутривенных 
вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; шпатели; 
назогастральные зонды; системы для промывания желудка; клизмен-
ные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; катете-
ры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное ме-
дицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемники; 
Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструменталь-
ный передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. 
Аппараты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Мед-
техника»; тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; про-
стынь; часы песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизаци-
онной обработки медицинских изделий; комплект одежды хирурги-
ческий; очки защитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для 
переноса жидкости; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик 
гимнастический; фартук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, меди-
цинские инструменты: муляж человека с анатомическим дисплеем 
ЭЛТЕК; тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реани-
мации с персональным компьютером ОЛЕГ; пневмошины (для рук, 
ног); шина бедренная комбинированная; комплект шин транспортных 
складных; шины Крамера для верхних и нижних конечностей; набор 
для наложения швов с набором инструментов; фантомы: головы; 
кисть/предплечье для наложения швов, обработки ран и ожогов; ши-
на-воротник; жгуты; повязка косыночная; катетеры; маска наркозная; 
мешок АМБУ для ИВЛ; трубка трахеостомическая; индивидуальный 
перевязочный пакет; комплект для определения группы крови; зажи-
мы, зонды; иглодержатели; ножницы; пинцеты; рефлектор лобный; 
ларингоскоп и рукоять к ларингоскопу; шпатель; скальпели; иглы 
хирургические; корнцанги; крючок Фарабефа; воронка ушная; зерка-
ло носовое. Комод пеленальный; столы; столики медицинские; тер-
мометр комнатный; диспенсер для жидкого мыла; весы; ростомер для 
новорождённых; ростомер; кроватка для новорожденного; сантимет-
ровая лента; ванночка для купания; подставка для купания; усовер-
шенствованный стимулятор по уходу за новорожденным; куклы: 
Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров /педиатрия/ пуповина/ ре-
анимация; для отработки ухода за новорожденным; аппарат Боброва; 
стетофонендоскоп; тонометры; тренажер сердечно-легочной реани-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
 

  Учебный кабинет «Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи» 
(1-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
 

  Учебный кабинет «Лечение 
пациентов детского возрас-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
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та» 
(1-12) 

 

мации новорожденного. Изделия медицинского назначения: кувшин; 
термометр; спринцовки; зонды: для кормления новорождённых, рек-
тальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бутылочки для корм-
ления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоотводные трубки; 
флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; ползунки; коф-
точки; чепчики; спальный мешок; конверт с молнией; уголок; одеяло; 
ведро с педалью; полотенце махровое; корнцанг; зажим Кохера; пин-
цеты; шпатель; термометр; ножницы; пробирка; штатив для проби-
рок; мочеприёмники; баночки для анализов. Манекены и фантомы: 
манекен-симулятор роженицы; модули дородового изменения шейки 
и родового канала; фантом для демонстрации биомеханизма родов; 
модели: таза с головкой новорожденного, промежности для отработ-
ки навыков эпизиотомии, плодов на различных сроках беременности, 
молочных желез; тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лен-
та; наборы гинекологических инструментов; тренажер для отработки 
навыков гинекологического обследования; наборы гинекологических 
инструментов. 

улица им.Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
 

30 Производственная практика 
ПП.02. Лечебная деятельность 

ГУЗ «Областная клиническая 
больница» 

Договор № 1 от 09.01.2018г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
микрорайон Смирновское 
ущелье, здание 1, строение 1   

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница №2 
имени Разумовского» 

Договор № 1 от 11.01.2016г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Чернышевского Н.Г., 
дом 141 
 

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница №6 
имени Кошелева» 

Договор № 1 от 11.01.2016г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Гвардейская, дом 15 

31 ПМ.03. Неотложная медицин-
ская помощь на догоспиталь-
ном этапе 
МДК.03.01. Дифференциальная 
диагностика и оказание неот-
ложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе 

Учебный кабинет «Диф- 
дигностика и оказание неот-
ложной медицинской помо-
щи на догоспитальном эта-
пе» 
(2-33) 
 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, видеофильмы, таблицы, плакаты, 
схемы. Электрокардиограф. Тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации, реанимационный торс, реанимационный манекен-
тренажер грудного ребенка. Имитаторы ранений и поражений. Вой-
сковой прибор химической разведки (ВПХР), Дозиметры. Общевой-
сковой защитный комплект. Противохимический пакет. Сумки и 
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицин-
ской, доврачебной помощи (сумка СМС). Перевязочные средства 
(бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка ме-
дицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 
повязка медицинская малая стерильная). Носилки санитарные. Тоно-
метры, фонендоскопы, секундомеры, термометры, пульсоксиметр, 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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глюкометр, карманные ингаляторы, аппарат Боброва, набор трахео-
томический, воздуховоды, зажим кровоостанавливающий, ножницы, 
пинцет, пузырь для льда, грелка, шины, кислородная подушка, набо-
ры посиндромной терапии (образцы); медицинская документация 

32 Производственная практика 
ПП.03. Неотложная медицин-
ская помощь на догоспиталь-
ном этапе 

ГУЗ «Саратовская городская 
станция скорой помощи» 

Договор № 1 от 01.10.2019г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Хользунова, дом 36 

33 ПМ.04. Профилактическая 
деятельность 
МДК.04.01. Профилактика за-
болеваний и санитарно-
гигиеническое образование 
населения 
 

Учебный кабинет «Профи-
лактика заболеваний и сани-
тарно-гигиеническое образо-
вание населения» 
(1-10) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка; термометры, гигрометры; анемометры; барометры-
анероиды, емкости для отбора проб воды, спиртовка, лабораторная 
посуда, люксметр. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 

34 Производственная практика 
ПП.04. Профилактическая дея-
тельность 

ГУЗ «Саратовская городская 
поликлиника № 2» 

Договор № 1 от 02.09.2019г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Железнодорожная  
дом 61/69 

ГУЗ «Саратовская городская 
поликлиника № 2» 

Договор № 1 от 09.01.2018г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Авиастроителей, дом 3 

35 ПМ.05. Медико-социальная 
деятельность 
МДК.05.01. Медико-социальная 
реабилитация 

Учебный кабинет «Медико-
социальная реабилитация» 
(2-16) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, видеофильмы, таблицы, плакаты, 
схемы. Кресло-коляска инвалидное, кушетки массажные, столик ма-
нипуляционный, весы напольные, секундомер. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет «ЛФК, 
лечебный массаж» 
(2-19) 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

36 Производственная практика 
ПП.05.Медико-социальная дея-
тельность 

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница № 9» 

Договор № 1 от 02.09.2019г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Большая Горная, дом 
43 

37 ПМ.06. Организационно-
аналитическая деятельность 
МДК.06.01. Организации 
профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет «Органи-
зация профессиональной 
деятельности. Правовое 
обеспечение профессиональ-
ной деятельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компью-
тер, мультимедийная установка, таблицы, плакаты, схемы 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

38 Производственная практика 
ПП.06. Организация професси-
ональной деятельности 

ГУЗ «Саратовская районная 
больница» 

Договор № 1 от 19.05.2017г. об организации практической подготов-
ки обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
поселок Жасминный,  
улица Строителей, дом 12 

39 ПМ.07. Выполнение работ по Учебный кабинет «Сестрин- Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компью- Российская Федерация,  
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должности служащих Млад-
шая медицинская сестра по 
уходу за больными 
МДК.07.01. Теория и практика 
сестринского дела 
МДК.07.02. Безопасная среда 
для пациента и персонала 
МДК.07.03. Технология оказа-
ния медицинских услуг 

ское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная 
установка, бланки медицинской документации. Кушетка медицин-
ская; стол манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокар-
диограф; пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небулай-
зер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр 
медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутри-
венных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъек-
ции); фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицин-
ская документация; образцы лекарственных средств. Медицинский 
инструментарий, оборудование и принадлежности: игла Кассирского; 
кислородная подушка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; 
штативы для пробирок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных 
анализов и дезинфицирующие средств разные (Дезинфицирующие 
средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 
средства); жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски 
медицинские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, салфетки мар-
левые; пипетки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; 
канюли носовые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы 
разные; аварийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект марки-
рованных контейнеров для проведения уборки; дозатор для жидкого 
мыла; полотенца; полотенцедержатель; простыни; одноразовые 
шприцы; системы для внутривенных вливания; иглы для инъекций; 
корнцанги; ножницы; шпатели; назогастральные зонды; системы для 
промывания желудка; клизменные наконечники; фартуки клеенча-
тые; пинцет; лотки; зонды; катетеры; грелка; пузырь для льда; кружка 
Эсмарха; судно полимерное медицинское; круг подкладочный; кле-
ёнка медицинская; иглосъемники; Емкости - контейнеры (класс А) и 
(класс Б). Столик инструментальный передвижной; столик для забора 
крови; кушетка медицинская. Аппараты, приборы, медицинское обо-
рудование: ИАДМ-01 «Медтехника»; тонометр; аспиратор назаль-
ный; бикс; кювет; лоток; простынь; часы песочные; ёмкости для дез-
инфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий; 
комплект одежды хирургический; очки защитные; пробирка; штатив 
для пробирок; пипетка для переноса жидкости; пипетка офтальмоло-
гическая в футляре; коврик гимнастический; фартук полиэтиленовый. 
Фантомы, муляжи, мединструменты: муляж человека с анатомиче-
ским дисплеем ЭЛТЕК; тренажер для обучения навыкам сердечно-
легочной реанимации с персональным компьютером ОЛЕГ; пневмо-
шины (для рук, ног); шина бедренная комбинированная; комплект 
шин транспортных складных; шины Крамера для верхних и нижних 
конечностей; набор для наложения швов с набором инструментов; 
фантомы: головы; кисть/предплечье для наложения швов, обработки 
ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; повязка косыночная; катетеры; 

город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет «Сестрин-
ское дело» 
(1-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского 
Н.Г., дом 151 
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маска наркозная; мешок АМБУ для ИВЛ; трубка трахеостомическая; 
индивидуальный перевязочный пакет; комплект для определения 
группы крови; зажимы, зонды; иглодержатели; ножницы; пинцеты; 
рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к ларингоскопу; шпатель; 
скальпели; иглы хирургические; корнцанги; крючок Фарабефа; во-
ронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленальный; столы; столики 
медицинские; термометр комнатный; диспенсер для жидкого мыла; 
весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кроватка для ново-
рожденного; сантиметровая лента; ванночка для купания; подставка 
для купания; усовершенствованный стимулятор по уходу за ново-
рожденным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров 
/педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки ухода за новорож-
денным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер 
сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицин-
ского назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для корм-
ления новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кю-
веты; бутылочки для кормления; ватные тампоны; марлевые салфет-
ки; газоотводные трубки; флаконы с лекарственными; пеленки; рас-
пашонки; ползунки; кофточки; чепчики; спальный мешок; конверт с 
молнией; уголок; одеяло; ведро с педалью; полотенце махровое; 
корнцанг; зажим Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; ножницы; 
пробирка; штатив для пробирок; мочеприёмники; баночки для анали-
зов. Манекены и фантомы: манекен-симулятор роженицы; модули 
дородового изменения шейки и родового канала; фантом для демон-
страции биомеханизма родов; модели: таза с головкой новорожден-
ного, промежности для отработки навыков эпизиотомии, плодов на 
различных сроках беременности, молочных желез; тазомер; акушер-
ский стетоскоп; сантиметровая лента; наборы гинекологических ин-
струментов; тренажер для отработки навыков гинекологического об-
следования; наборы гинекологических инструментов. Кресло-коляска 
инвалидное, кушетки массажные, столик манипуляционный, весы 
напольные, секундомер. 

40 Учебная практика  
УП.07.02. Безопасная среда для 
пациента и персонала 
УП.07.03. Технология оказания 
медицинских услуг 

Учебный кабинет «Сестрин-
ское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компью-
тер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная 
установка, бланки медицинской документации. Кушетка медицин-
ская; стол манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокар-
диограф; пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небулай-
зер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр 
медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутри-
венных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъек-
ции); фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицин-
ская документация; образцы лекарственных средств. Медицинский 
инструментарий, оборудование и принадлежности: игла Кассирского; 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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кислородная подушка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; 
штативы для пробирок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных 
анализов и дезинфицирующие средств разные (Дезинфицирующие 
средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 
средства); жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски 
медицинские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, салфетки мар-
левые; пипетки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; 
канюли носовые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы 
разные; аварийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект марки-
рованных контейнеров для проведения уборки; дозатор для жидкого 
мыла; полотенца; полотенцедержатель; простыни; одноразовые 
шприцы; системы для внутривенных вливания; иглы для инъекций; 
корнцанги; ножницы; шпатели; назогастральные зонды; системы для 
промывания желудка; клизменные наконечники; фартуки клеенча-
тые; пинцет; лотки; зонды; катетеры; грелка; пузырь для льда; кружка 
Эсмарха; судно полимерное медицинское; круг подкладочный; кле-
ёнка медицинская; иглосъемники; Емкости - контейнеры (класс А) и 
(класс Б). Столик инструментальный передвижной; столик для забора 
крови; кушетка медицинская. Аппараты, приборы, медицинское обо-
рудование: ИАДМ-01 «Медтехника»; тонометр; аспиратор назаль-
ный; бикс; кювет; лоток; простынь; часы песочные; ёмкости для дез-
инфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий; 
комплект одежды хирургический; очки защитные; пробирка; штатив 
для пробирок; пипетка для переноса жидкости; пипетка офтальмоло-
гическая в футляре; коврик гимнастический; фартук полиэтиленовый. 
Фантомы, муляжи, мединструменты: муляж человека с анатомиче-
ским дисплеем ЭЛТЕК; тренажер для обучения навыкам сердечно-
легочной реанимации с персональным компьютером ОЛЕГ; пневмо-
шины (для рук, ног); шина бедренная комбинированная; комплект 
шин транспортных складных; шины Крамера для верхних и нижних 
конечностей; набор для наложения швов с набором инструментов; 
фантомы: головы; кисть/предплечье для наложения швов, обработки 
ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; повязка косыночная; катетеры; 
маска наркозная; мешок АМБУ для ИВЛ; трубка трахеостомическая; 
индивидуальный перевязочный пакет; комплект для определения 
группы крови; зажимы, зонды; иглодержатели; ножницы; пинцеты; 
рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к ларингоскопу; шпатель; 
скальпели; иглы хирургические; корнцанги; крючок Фарабефа; во-
ронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленальный; столы; столики 
медицинские; термометр комнатный; диспенсер для жидкого мыла; 
весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кроватка для ново-
рожденного; сантиметровая лента; ванночка для купания; подставка 
для купания; усовершенствованный стимулятор по уходу за ново-

Учебный кабинет «Сестрин-
ское дело» 
(1-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского 
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рожденным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров 
/педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки ухода за новорож-
денным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер 
сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицин-
ского назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для корм-
ления новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кю-
веты; бутылочки для кормления; ватные тампоны; марлевые салфет-
ки; газоотводные трубки; флаконы с лекарственными; пеленки; рас-
пашонки; ползунки; кофточки; чепчики; спальный мешок; конверт с 
молнией; уголок; одеяло; ведро с педалью; полотенце махровое; 
корнцанг; зажим Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; ножницы; 
пробирка; штатив для пробирок; мочеприёмники; баночки для анали-
зов. Манекены и фантомы: манекен-симулятор роженицы; модули 
дородового изменения шейки и родового канала; фантом для демон-
страции биомеханизма родов; модели: таза с головкой новорожден-
ного, промежности для отработки навыков эпизиотомии, плодов на 
различных сроках беременности, молочных желез; тазомер; акушер-
ский стетоскоп; сантиметровая лента; наборы гинекологических ин-
струментов; тренажер для отработки навыков гинекологического об-
следования; наборы гинекологических инструментов. Кресло-коляска 
инвалидное, кушетки массажные, столик манипуляционный, весы 
напольные, секундомер. 

41 Производственная практика  
ПП.07. Выполнение работ по 
должности служащих Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными 

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница № 5» 

Договор №1 от 10.09.2018г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
4-й Рабочий проезд, дом 3 

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница № 8» 

Договор №1 от 03.12.2018г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Одесская, дом 46а 
 

 
* Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом приема 2021 года 
** Наименование оборудованного учебного кабинета в соответствии с Приказом № 114 от01.09.2021 г.   
«Об организации учебного процесса на 2021/2022 учебный год по программам СПО» 
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