
Материально-техническое обеспечение специальности 31.02.02 Акушерское  дело 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование 
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Кабинеты 
1. 2/7 Кабинет истории и 

основ философии 
 

Акинина 
Лариса 

Николаевна 

Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя-1, Стол компьютерный-1, Стол   
преподавателя-1, Жалюзи-2, Стол ученический -13, Стулья -26, Тумбочка-1, 
Секция подвесная -2, Кафедра- 1, Огнетушитель-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-1, Телевизор-1, Крепеж для телевизора-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» -1, Стенд «Древняя 
Русь»-1, Стенд «Российская империя»-1, Стенд «Советский Союз»-1, Стенд  
«Сферы общественной жизни»-1, Стенд «Страницы истории»-1, Стенд 
«Информация»-1. 

2. 1/7 Кабинет истории и 
основ философии 

 

Лобов 
Анатолий 
Павлович 

Мебель: Вешалка напольная двухсторонняя на 18 мест -1, Подставка под 
проекционную аппаратуру с замком-1, Стол преподавателя с 1 подвижной 
тумбой 2 ящика-1, Стол ученический-13, Стул ученический нерегулируемый-
26, Подставка под огнетушитель-1, Огнетушители-1, Кабель проекционный-
1, Крепление универсальное-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-1, Телевизор-1, Экран настенный-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» -1, Стенд-1, Стенд 
«Гербовая символика» -1, Доска  аудиторная-1. 

3. 37/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Сивков Иван 
Дмитриевич 

Мебель: Ведро, Жалюзи вертик. Кафедра, Стенка из шкафов,  Стол  2-х  
тумбовый, Стул ученический ,Тумба под телевизор, Тумбочка 
Технические средства обучения: DVD-плеер LG, Интерактивная доска, 
Кабель проекционный, Компьютер Ф 75/8(00Jm), Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Крепление к мультимедийному проектору, Магнитола Panasonic, 
Мультимедиа-проектор "Mitsubishi», Мультимедиа-проектор ВеnQ, 
Проектор, Стенд, Телевизор 40 TV/MONITOR Samsung (1366 х 768) 
Учебное оборудование: Кабинет лингафонный цифровой Tecniab Diqital,  
НП.Нем.Perfest, 1C:Образовательная коллекция.Немецкий PIatinum DeLuxe 

4. 31/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Селютина 
Людмила 
Ивановна 

Мебель: столы ученические – 8, стулья – 17, шкаф для книг – 1, стол 
компьютерный – 1, стол для преподавателя с подв.тумбой 3ящ. -1, стенд – 2; 
жалюзи вертикальные – 3; доска ученическая – 1.  



Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизор – 1, компьютер – 1, магнитофон – 1. 

5. 40/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Репрынцева 
Марина 

Игоревна 

Мебель: Количество учебных столов – 7, стульев- 21, Преподавательские 
стол/стул – 1, Компьютерный стол – 1, 
Журнальный стол – 1, Доска аудиторная-1, Зеркало настенное – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Персональный компьютер, 
Телевизор настенный Philips, Принтер. 
Учебное оборудование: Козырева Л.Г. Английский язык для медицинский 
колледжей и училищ: учебное пособие, Кузовлев В.П. Английский язык: 
учебник для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений, Марковина, И. Ю. 
Английский язык: Учебник для медицинских вузов и медицинских 
специалистов, Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс, Мухина, 
В.В. Английский язык для медицинских училищ: Учеб.пособие, Попаз, М.С. 
Английский язык для студентов   медицинских колледжей. Учебно-
методическое пособие, Тылкина С.А., Темчина Н.А. Пособие по 
английскому языку для медицинских училищ, Planet of English: учебник 
английского языка для учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. 
Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик), Planet of English: учебник 
английского языка для учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. 
Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик), Англо-русский и русско-
английский словарь основных фармацевтических и фармакопейных 
терминов / сост. О.Ю. Щепочкина – 5, Шадская, Татьяна Владимировна. 
Английский язык для медицинских специальностей: учебник – 8, Новый 
англо-русский и русско-английский словарь. 70 000 слов и словосочетаний – 
7, Английский язык. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 
Организации, Английский язык. 10 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват.организации/В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др., Методические журналы «ИЯШ- 3. 

6. 34/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для книг, стол 
компьютерный, стол для преподавателя с подв.тумбой 2 ящ., стенд, стенд 
«Скелет человека», стенд Время глагола (1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи 
вертикальные, Валанс-карниз д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник 
для школьной доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 



средства: телевизорPhilips, компьютер «Вариант-Стандарт», магнитола 
PHILIPS. 

7. 27/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Божкова 
Людмила 

Николаевна 

Мебель: Вер.жалюзи трек, Доска д/мела, Светильник 1, Стол компьютерный, 
Стол ученич., Стол ученич., Стул ученич., Шкаф для одежды/17. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор Sharp, Телевизор Philips, Удлинитель УС-31071 
7м(00VH), Кронштейн, Ноутбук Samsung R50, Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
В/магнитофон PANAS 

8. 24/3 Кабинет 
психологии 

 

Первышева 
Татьяна 

Викторовна 

Мебель: столы ученические, стулья, шкаф для книг, жалюзи вертикальные, 
доска ученическая 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: стол компьютерный, стол для преподавателя с подв.тумбой 3ящ. 
Учебное оборудование: стенд. 

9. 309/4 Кабинет 
информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности; 
 

Бахматова 
Юлия 

Вячеславовна 

Мебель: Вешалка В1 6-ти рожковая-1, Кресло компьютерное-25, 
Кресло рабочее учителя-1, Стол компьютерный-21, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком-1, 
Стол для заседаний-3, Жалюзи-5, Кондиционеры-2, 
Ящик для песка-1, Огнетушители-2 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: 
Компьютер-11, Проектор-1, Крепеж для проектора-1, Интерактивная доска-1, 
Стенд «Безопасное обучение» -1, Ионизатор воздуха-1, Стенд «Информация» 
-1. 

10. 3/1 Кабинет анатомии и 
физиологии 

человека 
 

Аксенова 
Елена 

Владимировна 

Мебель: стол преподавателя – 1, столы ученические – 14, шкаф для хранения 
учебно-наглядных пособий – 2, шкаф трехдверный – 1, стулья – 27. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: проектор – 1, компьютер – 1, интерактивная доска – 1. 
Учебное оборудование: экран – 1, микроскоп – 1, наглядные пособия: набор 
микропрепаратов-1, скелет человека-1, набор костей черепа-2, набор костей 
туловища-2, набор верхних конечностей-1, набор костей нижних 
конечностей-1, барельефы головы и шеи, груди, живота, спины верхней 
конечности (спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади)-32, 
набор карточек-5, торс человека-1, муляжи внутренних органов-8, 
спирометр-1, муляжи-2, тонометр медицинский-1, муляжи головного и 
спинного мозга-2, муляжи органов чувств-2  слуховые косточки-1, скелет 



человека-1. 
11. 5/1 Кабинет анатомии и 

физиологии 
человека 

Корпан 
Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, видеоплеер, компьютер, экран настенный, негатоскоп, 
оверхед-проектор; 
Кости: ключицы, верхней и нижней челюсти, слуховые косточки, 
большеберцовые, малоберцовые, височные, затылочная, клиновидная, 
локтевая, лучевая, плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, позвонки; 
скелеты: кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание черепа, 
скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; влажные препараты: 
головной мозг, сердце, аорта, сосуды и нервы конечностей, 
пищеварительный тракт, почки. Тонометры, термометры, динамометры, 
пикфлоуметр, наборы для определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс 
человека, диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

12. 26/1 Кабинет 
основ патологии 

 

Косач Лариса 
Николаевна 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, компьютер,  
Модели-муляжи: головного мозга, поджелудочной железы, 
двенадцатиперстной кишки и селезёнки, почки, сердца человека, печени, 
левого и правого лёгкого, желудка, глазного яблока, уха, торса человека. 

13. 25/3 Кабинет 
основ латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией 

Гейгер 
Светлана 

Николаевна 

Мебель: стол ученический – 11, стол преподавателя – 1, стол компьютерный 
– 1, стулья – 25, кресло офисное – 1, шкаф для одежды – 1, шкаф для 
расходных материалов – 2, шкаф медицинский – 1, доска классная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизор – 1, компьютер – 1, проектор. 

14. 206/4 Кабинет 
гигиены и экологии 

человека, 
лаборатория 

гигиены и экологии 
человека, 

лаборатория 
лабораторных  

санитарно-
гигиенических 
исследований 

Барабанова 
Антонина 
Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 
2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместны, Стол 
ученический 1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша, Шкаф для одежды 2 створ 
860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных наглядных пособий, Шкаф 
д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Анемометр АП-1М2, Компьютер Ф 75/8(00Jm)электрон.чашечный, 
Анемометр АСО-3 механ.крыльчатый, Анемометр АТТ-1003 (без поверки), 
Анемометр Измеритель скорости ветра,  Анемометр Измеритель скорости и 



температуры ветра, Анемометр электр.крыльчатый АП-1М-1, 
Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD Samsunng LE, Термометр. 
Учебное оборудование: Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи экологии", 
Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр д/спирта, Аспиратор модель 
822(U=220), Барометр школьный, Бутирометр д/молока, Бутирометр 
д/сливок, Вертик. ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект Микон-2-нитрат+нитрит 
(переносной). Комплект Микон-2-фторид и хлорид (вода)-переносной, 
Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Пипетка, Погодник, Подставка под проекционную аппаратуру с замком, 
Пробирка, КА-ПКМ модель 31Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 Анемометр, 
ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, Цифровой термогигрометр , 
Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М2, Шумомер АТТ-9000, Экран 
настенный   ScreenMedia. 

15. 28/3 Кабинет   
фармакологии. 

Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -13, стул 
преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф двустворчатый - 2, шкаф 
остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по всем 
фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, электронные 
учебники, обучающие видеофильмы. 

16. 214/4 Кабинет основ 
микробиологии и 

иммунологии. 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1, стол 
лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. реактивов-2, 
стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло раб. Учителя-1, кресло 
компьютерное-1, стол компьютерный-2, тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на бактериологический 
анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01 1, микроскоп люминесцентный 
(Микромед 3 ЛЮМ)-1, микроскопы монокулярные иммерсионные 
(Микромед1)-7, микроскопы бинокулярные -6, термостат ТС – 80 1, 
термостат ТС-20 1, центрифуга медицинская-1, магнитные мешалки-2, 



сухожаровый шкаф-1, весы электронные HL - 400 2, рециркулятор РБ – 
07-1,  устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
колба коническая-5, спиртовка лабораторная-5, чашки Петри-100, пробирки-
100, цилиндры мерные-10, химические стаканы-15, колба термостойкая-20, 
пипетки 1-5 мл-100, пастеровские пипетки-1 уп, пробирки центрифужные -
100, мензурки-20, бактериальные петли-20, шпатель-10, пинцет-10, стекла 
предметные-10 уп, стекла покровные-10 уп, разновесы-3, шлифовальное 
стекло-10, ректальная петля-10, воронки-10, стеклянные палочки-100, сливы-
5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы:штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 
20 шт. штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП) -2, штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП) -2, маркер перманентный (стенограф), 
красный-1, маркер перманентный (стенограф), черный-1, ерш пробирочный 
25х100 (синтетический), БТ-11-1, фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 
100 шт-1, фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт 1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт 1 ареометр АОН-1 1000-
10601, спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля №Б-0 2, иммерсионное 
масло, синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового 
синего насыщенного, 100 мл (1,5%), Агатраствор фуксина Циля, 100 мл, 
Агат1, набор для окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ 4, 
набор для окраски мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 100 
опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл для очистки стекол от иммерсионного 
масла -1, журнал контроля работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, 
журнал учета качества предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО 
«Маркер»-1. 
Иное: аптечка-шкаф-1, вертикальные жалюзи-3, стенд-5, холодильник 
Саратов-1, электроплитка 2-х конфорочная-1, ящик для песка-1. 

17. 21/1 Кабинет 
правового 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности 

Олейникова 
Анна 

Владимировна 

Мебель: Стол ученический 10 
2. Стул ученический 20 
3. Стол преподавательский 1 
4. Стул преподавательский 2 
5. Стенка 1 61990923 
6. Вертикальные жалюзи 1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 



средства: 1. Компьютер 1 701041271 
2. Телевизор 1 701045498 
Учебное оборудование: 1. Доска аудиторная 1 
2. Светильник для школьной доски 1 
3. Стенд «Неблагоприятные исходы лечения» 1 
4. Стенд «Ответственность медицинских работников» 1 
5. Стенд «Юридическая ответственность» 1 
6. Стенд «Молодому избирателю» 1 
7. Стенд «Безопасное обучение» 1 

18. 306/4 Кабинет 
общественного 

здоровья и 
здравоохранения 

Тананаева 
Ольга 

Александровна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Зеркало, Полотенце, Стол компьютерный СтК , 
Стол мед., Стол передвижной, Стол универсальный, Стол ученический, Стол 
учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул уч.не рег 6гр, 
Стулья(00Hr), Шкаф д/книг со стекл., Шкаф для одежды 2 створ с замками. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm), Кресло рабочее учителя (офисное), 
Интерактивная доска, мультимедийный видеопроектор, компьютер, образцы 
медицинской документации, сборники «Основные показатели здоровья 
населения Белгородской области», презентации лекций. 
Учебное оборудование: Банка полимерная с винтовой навинчивающейся 
крышкой, Бельевые зажимы (металлич.), Бикс КС3,  Весы электронные в 
автономным питанием для новорожденных В 1-15- "Саша", Вкладыш к поз.4, 
Газоотводная трубка,  Глюкометр, Грелка, Грелка резиновая, Грелка 
резиновая, Грушевидный баллон, Доска 3-х элементная магнитная, 
Емк.ЕДПО-3-01, Емк.ЕДПО-3-01, Емкость для хранения термометров ЕХТ 
0,8л, Емкость-контейнер, Жгут венозный, Желудок (для фантома головы с 
пищеводом), Интерактивная доска, Зажим д/б, Зажим с кр., Зонд дуоден. 
Зонд желудочный, Зонд желудочный110см, Иглодержатель, Калоприемник 
опорожняемый, Катетер для вывода мочи НЕЛАТОН, Катетер для вывода 
мочи ФАЛЕЯ, Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ женский, Катетер для 
вывода мочи ФАЛЕЯ мужской, Катетер жесткий, Катетер Пеуцер, Катетер 
Пеццера, Клеенка медицинская, Контейнер для переноса баночек для 
анализов, Контейнер полимерный для комп. Крови, Корнцанг, Коробка 
стерелизац., Кружка Эсмарха, Кушетка медицинская, Лоток полимер 
почкообразный с крышкой,ручкой и носиком д/слива,автоклавируемый, 
Лоток полимерный почкообразный, Лоток почкообр. Лоток почкообразный 



белый, эмал., Лоток прямоуг., Мочеприемник,  Накладка для 
инсулиновых,подкожных и внутримышечных инъекций, Накладка на руку, 
Накладка на руку на резинках для отраб.навыков в/в иньекций,  Накладка на 
руку/подкож.инъекц., Наконечник для клизм (д/взрослых, одноразовый), 
Ножницы с одним острым концом прямые 140 мм, Ножницы тупоконечные 
вер./изог. 140мм, Пинцет анат., Пинцет анатомический общего назначения, 
Пинцет анатомический 14,5 см,  Пинцет хир., Плоский стенд 1,1*0,9м, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком, Подушка кислородная, 
Поильник с ручками, Почкообразный  лоток, Прибор для измерения 
артериального давления и частоты пульса Модели :РRO-35, Прибор для 
измерения артериального давления модель WM-62S с принадлежностями, 
Пробирка,  Пробирка п/эт., Проектор, Простынь,  Пузырь д/льда, Пузырь 
д/льда(рез), Ректоскоп с туб.,  Роторасширитель, Система д/пер.р-ров, 
Система д/энтерального, Скальпель брюшистый, Спринцовка,  Спринцовка 
из резины, Стакан д/приема лекарств, Стекла предметное, Стеклянные 
палочки, Стенд "Безопасное обучение",  Столик медицинский 
инструментальный СИ-07, Судно "Ладья", Судно эмал., Таз эмал. 12л, 
Термометр, Термометр  ртутный, Термометр д/воды, Тонометр UA-704,  
Тонометр с фонендоскопом, Тонометр с фонендоскопом, Трубка газоотв., 
Трубка газоотводная,  Трубка газоотводная д/взрослого, Трубка 
трахеостомическая (д/взрослых) для стомы, Трубка трахеостомная, 
Тумбочка, Укладка-контейнер, Фантом головы, Фантом головы с пищеводом 
и желудком, Фантом Желудок, Фантом жен.промежности (для отработки 
нвыков катетеризации), Фантом муж.промеж.(для отработки навыков 
катетеризации), Фантом мужск.промежн, Фантом предплечья (для отработки 
навыков внутривенных иньекций), Фантом реанимац., Фантом руки, Фантом 
руки (для отработки навыков внутривенных иньекций), Фантом таза, Фантом 
таза (навыки постановки клизмы в/м инькций обработки стомы), Фартук 
клеен., Часы песочные, Чашка Петри, Чашка Петри ф100, ШОП 10,0, ШОП 
20,0, ШОП 5,0, Шпатель для языка, шпатель металлический, Шпатель 
одноразовый, Шприц ЖАНЭ, Штатив для пробирок, Штатив медицинский 
для длительных  вливаний, Языкодержатель, Языкодержатель взрослый. 

19. Перинатальный 
центр 

Кабинет  
оказания 

акушерско-

Аксиненко 
 Надежда 

Владимировна 

Мебель: столы, стулья 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Ноотбук Lenovo Gel 1000M 



гинекологической 
помощи. 

Учебное оборудование: Стол для инструментов, Фантом акушерский 
биомеханизм родов, Комплект белья для рожениц, Матка со сменными  
шейками, Комплект вкладышей для фантома таза, Стеллаж, Фантом 
молочной железы, Таз женский, Муляж матки (вне беременности), Матка 
послеродовая, Модель плаценты и пуповины, Балончик для спринцевания, 
Послед-муляж, Шприц для внутриматочных введений объемом 10 см№3 с 
насадкой большой, Шпатель металлический, Зеркало влагалищное 
двустворчатое (Куско), Зеркало влагалищное ложкообразное 
(Симпса),Подъемник Отто, Роторасширитель, Языкодержатель, Стетоскоп 
акушерский, Шовный материал, Иглодержатель, Ложечка Фолькмана, 
Корнцанг, Кюретка послеродовая, Кюретки  гинекологические №2,№4,№6, 
Маточный зонд, Пулевые щипцы, Окончатые зажимы, Расширители Гегара, 
Пеленка, Крючок для извлечения ВМС, Лоток почкообразный, 
Сантиметровая лента, Вата гироскопическая, Предметные стекла, Пробирки 
стеклянные, Штатив для пробирок. 

20. 217/4 Кабинет 
гинекологии 

 

Радько 
Василий 

Иванович 

Мебель: Стол преподавателя-1,Стул преподавателя-1,Стол ученический-4, 
Стул ученический-8,Шкаф-2 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-1,Телевизор-1,Доска-1, Фантомы, муляжи, тренажеры, 
Фантом акушерский-1. 

21. 103/4 Кабинет 
здорового человека 

и его окружения 
 

Кудряшова  
Лариса 

Николаевна  

Мебель: Стол преподавателя-1,Стол компьютерный-1,Стол 2-х тумбовый-1, 
Стол письменный медиц.-6,Столик с двумя полками-6,Стол ученический-
5,Стул ученический-20,Шкаф со стеклом-1, Шкаф металлический-1,Полка 
навесная-1,Шкаф навесной-1, Стеллаж -1,Доска 3-х элементная магнитная-
1,Стенд-1, 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер портативный-1,Телевизор -1,Негатоскоп-1, 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
Столик медицинский инструментальный-1, Тонометр ОMRON-1,Прибор для 
измерения артериального давления и частоты пульса-8,Тонометр с 
фонендоскопом-2,Тонометр МТ – 10-3, 
Пикфлуометр OMRON-1,Пикиндикатор ПФИ – 100-1, 
Весы медицинские-1, Фантом предплечья для отработки навыков в/к и в/в 
инъекций-1, Модель новорожденного-1,Кукла для педиатрии, отработки 
навыков обработки пуповины-1,Фантом для обработки пупочной ранки, 



действий няни (кукла для педиатрии)-2,Фантом кукла – младенец-5,Фантом 
таза-1,Глюкометр-1,Динамометр кистевой-3, Пульсометр -1,Штатив для в/в 
вливаний-1,Укладка – пенал для хранения лекарств-1,Термометр 
медицинский-7,Термометр ванный-1, 
Ванна -1,Подушка кислородная-1, Языкодержатель для детей-1, 
Зажим кровоостанавливающий-2, Корцанг -1, Ножницы -1,Аппарат Боброва-
1,Лотки -7,Лоток полимерный почкообразный-4,Лоток ЛМП – 160-2,Лоток 
прямоугольный нерж.ЛПР-400-2,Молокоотсос -1, Стакан низкий -3,Пузырь 
для льда-1,Грелка резиновая-1,Подкладной круг-1,Спринцовка -5,Жгут 
Эсмарха-1,Штатив для в\в вливаний-1, 
Шприц одноразовый-30,Бинт нестерильный-10,Вата медицинская-
0,5кг,Лекарственное средство во флаконах для инфузий-10,Системы для в/в 
вливаний-30,Пеленки -16,Шпатель одноразовый-3, Газоотводная трубка-
5,Мочеприемники детские-4,Иглоприемник-2, Контейнер для дезинфекции-
3,Пинцет-4,Перчатки медицинские-10п, Очки защитные -1,Одноразовая 
простынь-3,Одноразовая впитывающая пеленка-10. 

22. 211/4 Кабинет 
здорового человека 

и его окружения 
 

Михайлова 
Елена 

Николаевна 

Мебель: Стол компьютерный-1,Стол учителя-1,Стол ученический-6, Стул 
ученический-12,Кресло учителя-1,Шкаф книжный-2, Шкаф для одежды-1, 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: 
Персональный компьютер-1, Телевизор LG49LJ540V-1, 
Монитор «Philips»-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Весы  напольные медицинские электронные ВМЭН-150-200-1, 
Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет 
ВЭНд-01-«Малыш» с ростомером 012-1, Ростомер электронный ТВЕС 
«Жираф»-1,Динамометр-1, Тонометр-3,Столик инструментальный-2,Набор 
ВОП-1, Негатоскоп-1,Небулайзер «Баркан»-1,Спиротест «УСПЦ -01»-1, 
Ванна для купания новорожденных-1,Стенд «Периоды детского возраста»-
1,Стенд «Сроки введения прикорма»-1,Стенд «Формулы расчета питания»-
1,Стенд «Безопасное обучение»-1 
Фантомы, муляжи, тренажеры: Фантом новорожденного-3,Фантом кукла-
младенец-3,Фантом женской промежности-1,Фантом предплечья-1,Фантом 
руки-1,Фантом ягодиц-2,Фантом таза-1,Фантом молочной железы-1. 
Пеленки-17,Пеленки одноразовые-6,Шпатель для языка-5, Лоток п/о ЛМП-



260-2,Мензурка-2,Пробирки-10,Термометр медицинский-1,Чашки Петри-
12,Шприц Жане-1,Емкость ЕДПО-11-01-1,Емкость ЕДПО-3-01-1, Пузырь для 
льда-1. 
 

23. 307/4 Кабинет 
здорового человека 

и его окружения; 
 

Жидкова 
Галина 

Васильевна 

Мебель: Стол для детских весов-1,Стол компьютерный СтК-1,Стол 
пеленальный-1,Стол пеленальный пристенный со сьемным матрасом-1,Стол 
ученичкский-12,Стол учителя СТИЛЬ-B-1,Стул ученический-30,Укладка –
пенал для хранения лекарств-1,Шкаф д/книг-1,Шкаф для документов 
770*270*2000 стекло-1,Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-B-2 
Штатив д/длит вливания-3 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: 
DVD-плеер LG-1,Компьютер Ф 75/8(00Jm)-1,Весы ВЭНд-01-12-1/2/5-и-1, 
Весы электронные в автономном питании для новорожденных B 1-15 
«Саша»-1,Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
Модели:PRO-35-2,Проектор -1,Прибор для измерения артериального 
давления модель WM-62Sс автоматический-2, Интерактивная доска-
1,Негатоскоп-1,Пик-индикатор-3,Тономометр МТ-10-4, Стетоскоп-
4,Фонендоскоп-3,ингалятор комрессорный для аэрозольной терапии с 
принадлежностями-1,Глюкометр (00Yb)-1, Динамометр кисти-4,Инкубатор 
для новорожденных BB-100CG-1. 
Учебное оборудование: 
Стенд «безопасное обучение»-1,Стенд «закономерность физического 
развития ребенка первого года жизни»1,0м*1,2 м-1,Стенд «преимущество 
грудного вскармливания»1,0м*1,2 м-1,Фантомы, муляжи, тренажеры, 
Воронки-2,Газоотводная труба-1,Грелка-1,Грелка резиновая-1,Губка-2, Жгут 
кров.-1,Жгут кровоостанавливающий-2,Жгут Эсмарха-2,Зажим-4, 
Зажим кровооставливающий-5,Зажим кровоостанавливающий-2,Зонд 
желудочный-2,Комплект акушерский-1,Комплект принадлежностей для 
определения группы крови-1,Корцанг-3,Круг подкладной-1,Кружка Эсмарха-
3,Кувшин -1,Кукла д педиатрии-5,Кукла педиатрии,пупавина,реаны-5,Кукла 
педиатрическая -3,Манекен новорожденного младенца -2,Манекен для 
ухода-1 ,Модель новорожденного-1,Лотки почкообразные-28 ,Молокоотсос-3 
,Ножницы остроконечные изогнутые-6,Пеленки-33,Пинцет-17,Пипетка-5, 
Планшетка-1,Подушка кислородная-1,Пробирка п/эт.-10,Прорез для зубов -



1,Простыня-2,Пузырь для льда резиновый-1,Ростометр взрослый -1, 
Спринцовка -20,Стакан для лекарства-3,Стекла предметное-15,Трубка 
газоотводная -4,Трубка ПВХ-5,Фантом –кукла-младенец -5,Фантом 
предплечья -1,Чашка петри-11,Шприц Жанэ-2,Языкодержатель для летей-2 
Расходные материалы: Бинты-10,Клиенкаподкалдная-2м,Марля-
10м,Простынь-1,Шприцы 1 мл-5, Шприцы 2 мл-5,Шприцы 5 мл-5,Шприцы 
10 мл-5, Шприцы 20 мл-5. 

24. 1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет 
основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Фадеев 
Григорий 

Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизор, компьютер. 
Учебное оборудование: противогазы ГП-5, Винтовка МР-512, Винтовка МР – 
61, МГМ АКМ. 

Лаборатории 
25. 5/1 Лаборатория 

анатомии и 
физиологии; 

 

Корпан 
Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, видеоплеер, компьютер, экран настенный, негатоскоп, 
оверхед-проектор; 
Учебное оборудование: Кости: ключицы, верхней и нижней челюсти, 
слуховые косточки, большеберцовые, малоберцовые, височные, затылочная, 
клиновидная, локтевая, лучевая, плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, 
позвонки; скелеты: кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание 
черепа, скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; влажные 
препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и нервы конечностей, 
пищеварительный тракт, почки. Тонометры, термометры, динамометры, 
пикфлоуметр, наборы для определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс 
человека, диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

26. 28/3 Лаборатория 
фармакологии 

 

Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -13, стул 
преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф двустворчатый - 2, шкаф 
остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по всем 
фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, электронные 
учебники, обучающие видеофильмы. 

27. 214/4 Лаборатория 
микробиологии с 

Белых Ирину 
Валерьевну 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1,  стол 
лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  



курсом 
иммунологии и 

вирусологии 

шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. реактивов-2, 
стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло раб. Учителя-1, кресло 
компьютерное-1, стол компьютерный-2, тумба под телевизор-1, стеллаж-1, 
аптечка-шкаф-1, вертикальные жалюзи-3, стенд-5, холодильник Саратов-1, 
электроплитка 2-х конфорочная-1, ящик для песка-1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на бактериологический 
анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01  микроскоп люминесцентный 
(Микромед 3 ЛЮМ)-1, микроскопы монокулярные иммерсионные 
(Микромед1)-7, микроскопы бинокулярные -6, термостат ТС – 80, 
термостат ТС-20,  центрифуга медицинская-1, магнитные мешалки-2, 
сухожаровый шкаф-1, весы электронные HL – 400,  рециркулятор РБ – 07, 
устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая-5, спиртовка 
лабораторная -5, чашки Петри-100, пробирки-100, цилиндры мерные-10, 
химические стаканы-15, колба термостойкая-20, пипетки 1-5 мл 100, 
пастеровские пипетки-1 уп, пробирки центрифужные-100, мензурки-20, 
бактериальные петли-20, шпатель-10, пинцет-10, стекла предметные-10 уп, 
стекла покровные-10 уп, разновесы-3, шлифовальное стекло-10, ректальная 
петля-10, воронки-10, стеклянные палочки-100, сливы -5, стеклянный 
мостик-10. 
Расходные материалы: штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный 
на 20 шт -2, штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, штатив 
для пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, маркер перманентный 
(стенограф), красный-1, маркер перманентный (стенограф), черный-1, ерш 
пробирочный 25х100 (синтетический), БТ-11-1, фильтры зольные, d=15 см, 
черная, средн. 100 шт, фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 
шт-1, фильтры обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт, ареометр АОН-1 1000-1060, 
спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля №Б-02, иммерсионное масло, 
синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового синего 
насыщенного, 100 мл (1,5%), Агат, раствор фуксина Циля, 100 мл, Агат, 
набор для окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ, набор для 
окраски мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 100 опред., 



НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл для очистки стекол от иммерсионного масла, 
журнал контроля работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал учета 
качества предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер». 

28. 206/4 Лабораторных  
санитарно-

гигиенических 
исследований 

Барабанова 
Антонина 
Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 
2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместны, Стол 
ученический 1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша,  Шкаф для одежды 2 створ 
860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных наглядных  пособий, Шкаф 
д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Анемометр АП-1М2,  Компьютер Ф 
75/8(00Jm)электрон.чашечный, Анемометр АСО-3 механ.крыльчатый, 
Анемометр АТТ-1003 (без поверки), Анемометр Измеритель скорости ветра,  
Анемометр Измеритель скорости и температуры ветра, Анемометр 
электр.крыльчатый АП-1М-1, Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD 
Samsunng LE, Термометр. 
Учебное оборудование: Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи экологии",  
Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр д/спирта, Аспиратор модель 
822(U=220), Барометр школьный, Бутирометр д/молока, Бутирометр 
д/сливок, Вертик. ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-нитрат+нитрит 
(переносной). Комплект  Микон-2-фторид и хлорид (вода)-переносной, 
Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Пипетка, Погодник, Подставка под проекционную аппаратуру с замком, 
Пробирка, КА-ПКМ модель 31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 Анемометр, 
ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, Цифровой термогигрометр , 
Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М2, Шумомер АТТ-9000, Экран 
настенный   ScreenMedia. 

29. 113/4 Лаборатория 
неорганической и 

органической 
химии 

Авилова 
Людмила 

Анатольевна 

Мебель: Стол преподавателя – 1, столик инструментальный – 1, стол 
лабораторный с надстройкой – 6, шкаф вытяжной лабораторный с мойкой – 
1, доска 3-х элементная магнитная – 1, шкаф широкий со стеклом – 1, стулья 
– 12.  



30. 19/1 Лаборатория 
физики 

 

Мельниченко 
Ирина 

Васильевна 

Мебель: Стол компьютерный, Стол 2-х тумбовый,Тумба под телевизор, 
Жалюзи, Шкаф для одежды, Шкаф со стеклом, Шкаф 4-х дверный, стол 
ученический, стул ученический, стул для учителя. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, МФУ лазерный hp, LaserJet Pro 
M132а, Проектор, Крепеж для проектора, Интерактивная доска, Экран 
настенный   Screen Media, Светильник для школьной доски. 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение на уроках физики», 
Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», Таблица 
«Шкала электромагнитных излучений», Таблица единиц измерения 
физических величин, Весы с разновесами лабораторные рычажные, 
Комплект фотографий треков частиц, Реостат, Цилиндр, Штатив 
лабораторный, Амперметр лабораторный, Вольтметр лабораторный, 
Выключатель однополюсный лабораторный, Выпрямитель, Динамометр 
лабораторный 5H планшетный, Катушка-моток лабораторная, Компас 
школьный КШ, Комплект соединительных проводов для демонстрационных 
приборов, Магнит полосовой лабораторный, Набор Изобара, Набор 
Изотерма, Стрелки магнитные лабораторные, Термометр лабораторный. 
Машина электрофорная малая МЭМ, Набор   демонстрационный 
«Геометрическая оптика» расширенный комплект в лотке, Набор   
демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления» в лотке, 
Спектроскоп двухтрубный гигрометр психрометрический ВИТ-2, Палочка из 
эбонита, Палочка стеклянная, Прибор для демонстрации правила Ленца, 
Султаны электростатические, Электроскопы пара. 

Материально-техническое обеспечение специальности 31.02.03Лабораторная диагностика 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование  
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Кабинеты  
1.  1/7 Кабинет истории и основ 

философии 
Лобов Анатолий 

Павлович 
Мебель: Вешалка напольная двухсторонняя на 18 мест -1, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком-1, Стол 
преподавателя с 1 подвижной тумбой 2 ящика-1, Стол 
ученический-13, Стул ученический нерегулируемый-26, 



Подставка под огнетушитель-1, Огнетушители-1, Кабель 
проекционный-1, Крепление универсальное-1 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-1, Телевизор-1, 
Экран настенный-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1, 
Стенд-1, Стенд «Гербовая символика»-1, Доска  аудиторная-1. 

2.  2/7 Кабинет истории и основ 
философии; 

 

Акинина Лариса 
Николаевна 

Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя-1, Стол 
компьютерный-1, Стол   преподавателя-1, Жалюзи-2, Стол 
ученический -13, Стулья -26, Тумбочка-1, Секция подвесная -2, 
Кафедра- 1, Огнетушитель-1 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-1, Телевизор-1, 
Крепеж для телевизора-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» -1, Стенд 
«Древняя Русь»-1, Стенд «Российская империя»-1, Стенд 
«Советский Союз»-1, Стенд  «Сферы общественной жизни»-1, 
Стенд «Страницы истории»-1, Стенд «Информация»-1. 

3.  34/4 Кабинетиностранного 
языка 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для 
книг, стол компьютерный, стол для преподавателя с 
подв.тумбой 2 ящ., стенд, стенд «Скелет человека», стенд Время 
глагола (1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи вертикальные, 
Валанс-карниз д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник 
для школьной доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор Philips, компьютер 
«Вариант-Стандарт», магнитола PHILIPS. 

4.  37/1 Кабинет иностранного 
языка 

 

Сивков Иван 
Дмитриевич 

Мебель: Ведро, Жалюзи вертик. Кафедра, Стенка из шкафов,  
Стол  2-х  тумбовый, Стул ученический ,Тумба под телевизор, 
Тумбочка 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: DVD-плеер LG, Интерактивная 
доска, Кабель проекционный1,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Компьютер Ф 75/8(00Jm),  Крепление к мультимедийному 
проектору,  Магнитола Panasonic, Мультимедиа-проектор 



"Mitsubishi",  Мультимедиа-проектор ВеnQ, Проектор, Стенд, 
Телевизор  40 TV/MONITORSamsung (1366 х 768) 
Учебное оборудование: Кабинет лингафонный цифровой 
TecniabDiqital,  НП.Нем.Perfest, 1C:Образовательная 
коллекция.НемецкийPIatinumDeLuxe 

5.  31/1 Кабинет иностранного 
языка 
 

Селютина Людмила 
Ивановна  

Мебель: столы ученические – 8, стулья – 17, шкаф для книг – 1, 
стол компьютерный – 1, стол для преподавателя с 
подв.тумбой3ящ. -1, стенд – 2; жалюзи вертикальные – 3; доска 
ученическая – 1.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
магнитофон – 1. 

6.  40/1 Кабинет иностранного 
языка 

Репрынцева 
Марина Игоревна  

Мебель: Количество учебных столов – 7, стульев- 21, 
Преподавательские стол/стул – 1, Компьютерный стол – 1, 
Журнальный стол – 1, Доска аудиторная-1, Зеркало настенное – 
1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства:Персональный компьютер, 
Телевизор настенный Philips, Принтер. 
Учебное оборудование: Козырева Л.Г. Английский язык для 
медицинский колледжей и училищ: учебное пособие, Кузовлев 
В.П. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений, Марковина, И. Ю. Английский язык: Учебник для 
медицинских вузов и медицинских специалистов, Марковина, 
И. Ю. Английский язык. Вводный курс, Мухина, В.В. 
Английский язык для медицинских училищ: Учеб.пособие, 
Попаз, М.С. Английский язык для студентов   медицинских 
колледжей. Учебно-методическое пособие, Тылкина С.А., 
Темчина Н.А. Пособие по английскому языку для медицинских 
училищ, PlanetofEnglish: учебник английского языка для 
учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик), PlanetofEnglish: учебник английского 
языка для учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. 
Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик), Англо-русский и 
русско-английский словарь основных фармацевтических и 



фармакопейных терминов / сост. О.Ю. Щепочкина – 5, Шадская, 
Татьяна Владимировна. Английский язык для медицинских 
специальностей: учебник – 8, Новый англо-русский и русско-
английский словарь. 70 000 слов и словосочетаний – 7, 
Английский язык. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 
Организации, Английский язык. 10 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват.организации/В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др., Методические журналы «ИЯШ- 3. 

7.  34/1 Кабинет иностранного 
языка 

 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для 
книг, стол компьютерный, стол для преподавателя с 
подв.тумбой 2 ящ., стенд, стенд «Скелет человека», стенд Время 
глагола (1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи вертикальные, 
Валанс-карниз д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник 
для школьной доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор Philips, компьютер 
«Вариант-Стандарт», магнитола PHILIPS. 

8.  27/1 Кабинет иностранного 
языка 

 

Божкова Людмила 
Николаевна 

Мебель: Стол ученический-15, Стул ученический-30, Стол 2х 
тумбовый-1,Шкаф для документов-1,Жалюзи-2,Кресло-1 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: 
Светильник для школьной доски-1, Компьютер -1, Телевизор-1 
Экран настенный-1. 
Учебное оборудование: Модель  «Строение Солнечной 
системы»-1, Модель «Небесная сфера» 

9.  309/4 Кабинет информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Бахматова Юлия 
Вячеславовна 

Мебель: Вешалка В1 6-ти рожковая-1,Кресло компьютерное-
25,Кресло рабочее учителя-1,Стол компьютерный-21, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком-1, 
Стол для заседаний-3,Жалюзи-5,Кондиционеры-2, 
Ящик для песка-1,Огнетушители-2 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-11, Проектор-
1,Крепеж для проектора-1,Интерактивная доска-1 
Учебное оборудование: 
Стенд «Безопасное обучение» -1, Ионизатор воздуха-1, 



Стенд «Информация» -1. 
10.  29/1 Кабинет информатики Саликова Юлия 

Викторовна 
Мебель: Стол компьютерный – 9 шт, Кресло компьютерное – 10 
шт, стол учителя – 1 шт., Тумба под телевизор – 1 шт., Жалюзи 
– 1 шт, Кондиционер напольный – 1 шт., Огнетушитель – 1 шт., 
Ящик для песка – 1 шт, Аптечка – 1шт. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер – 10 шт. 
Учебное оборудование: 
Стенд «Безопасное обучение» -1, Ионизатор воздуха-1. 

11.  3/1 Кабинет анатомии и 
физиологии человека 

Аксенова Елена 
Владимировна 

Мебель: стол преподавателя – 1, столы ученические – 14, шкаф 
для хранения учебно-наглядных пособий – 2, шкаф трехдверный 
– 1, стулья – 27. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: проектор – 1, компьютер – 1, 
интерактивная доска – 1. 
Учебное оборудование: экран – 1, микроскоп – 1, наглядные 
пособия: набор микропрепаратов-1, скелет человека-1, набор 
костей черепа-2, набор костей туловища-2, набор верхних 
конечностей-1, набор костей нижних конечностей-1,барельефы 
головы и шеи, груди, живота, спины верхней конечности 
(спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади)-32, 
набор карточек-5, торс человека-1, муляжи внутренних органов-
8,спирометр-1, муляжи-2,тонометр медицинский-1, муляжи 
головного и спинного мозга-2, муляжи органов чувств-2 
слуховые косточки-1, скелет человека-1. 

12.  5/1 Кабинет анатомии и 
физиологии человека.  

Корпан Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор, видеоплеер, 
компьютер, экран настенный, негатоскоп, оверхед-проектор; 
Учебное оборудование: Кости: ключицы, верхней и нижней 
челюсти, слуховые косточки, большеберцовые, малоберцовые, 
височные, затылочная, клиновидная, локтевая, лучевая, 
плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, позвонки; скелеты: 
кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание черепа, 
скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; 
влажные препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и 



нервы конечностей, пищеварительный тракт, почки. Тонометры, 
термометры, динамометры, пикфлоуметр, наборы для 
определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс человека, 
диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

13.  26/1 Кабинет основ патологии Косач Лариса 
Николаевна 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор, компьютер,  
модели-муляжи: головного мозга, поджелудочной железы, 
двенадцатиперстной кишки и селезёнки, почки, сердца человека, 
печени, левого и правого лёгкого, желудка, глазного яблока, уха, 
торса человека. 

14.  204/4 Кабинет основ латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

Гейгер Светлана 
Николаевна 

Мебель: стол ученический – 11, стол преподавателя – 1, стол 
компьютерный – 1, стулья – 25, кресло офисное – 1, шкаф для 
одежды – 1, шкаф для расходных материалов – 2, шкаф 
медицинский – 1, доска классная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
проектор. 
Учебное оборудование: макеты лекарственных препаратов, 
рецептурные бланки, учебные таблицы, обучающие 
видеофильмы. 

15.  19/3 Кабинет медицинской 
паразитологии 

Молчанова 
Екатерина 
Ивановна 

Мебель: Аптечка – шкаф-1, Камера горяева N 4-2, 
Одноканальная пипетка-1,Приборд/ур.цент.проб-1,Стенд-1, 
Стол ученический-9, Стул ученич-9, Осветитель для 
микроскопа,  ОИ-32, Осветитель для м/скопа, Подставка 
п\огнетушитель, 
Учебное оборудование: 
Ph-метр Checker 1, Анализатор белка  в моче фотометрический 
портативный, АОБМФ-01-нпп-ТП по ТУ, "Микролаб-600", 
Анализатор мочи, Аптечка – шкаф, Бумага фильтровальная 
20*20 мм, Ведро  д/мусора, Весы технические, 
Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения 
гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом агф-03/540-
2минигем2 по ТУ, Камера горяева N 4, Комплект 
принадлежностей для определения группы крови, Компьютер Ф 



75/8(00Jm), Кошма3,2, Крепление, Микроскоп Биолам Р-1, 
Микроскоп БиоламР-11, Микроскоп Микромед с объективом, 
Набор ареом.АОН 19ш, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Огнетушители ОУ-3, Одноканальная пипетка,  
Приборд/ур.цент.проб, Р.Т."Медицинская паразитология",  
 

16.  113/4 Кабинет химии Авилова Людмила 
Анатольевна 

Мебель: Стол преподавателя – 1,столик инструментальный – 1, 
стол лабораторный с надстройкой – 6, шкаф вытяжной 
лабораторный с мойкой – 1, доска 3-х элементная магнитная – 1, 
шкаф широкий со стеклом – 1, стулья – 12. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер – 1, телевизор - 1 
Учебное оборудование: электрическая плитка, баня водяная, 
спиртометр, термометр химический, спиртовки лабораторные, 
весы лабораторные, штативы лабораторные, штативы для 
пробирок. 
Лабораторная посуда, расходные материалы: пробирки, 
пипетки, комплект реактивов, стаканы химические, воронки 
лабораторные, колбы стеклянные, цилиндры мерные, мензурки, 
бумага фильтровальная. 

17.  113/4 Кабинет химии Бондаренко Ирина 
Владимировна 

Мебель: Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина  1,6 
м*высота 2,1м-2,Стол демонстрационный-1,Стол 
компьютерный СтК-1,Столик инструментальный СИ -04-1,Стул 
рабочий Сфера-1Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой 
1100х740х2400-1,  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm) -
1,Телевизор LCQ LQ 46LD550-1 
Учебное оборудование: 
Кабель-1,Колба-165,репление-1,Цилиндр-10, Весы 
лабораторные электронные-1, Колба -38,Колба мерная-34, Колба 
П-1 -12,Мензурка -4, 
Огнетушители ОП-4-1,Бумага фильтровальная 20*20 мм 
Бюретка  1-1-2-10-0,05 с кр-22,Мензурка-2,Микробюретка-2, 
Перчатки диэлектрические латексные-1,Подставка  



п\огнетушитель-1,Р. т. по Общей химии ч. 3-1,Сб/л по предм. 
Основы биохимии с методами клинич. исс.ч.1-1,Спиртовка 
лабораторная-10,Цилиндр-18,Ph-метр -150М-1, 
Доска 3-х элементная магнитная-1,Центрифуга1, 
 

18.  33/1 Кабинет первой 
медицинской помощи 

Труфанова Ольга 
Николаевна 

Мебель: стол массажный для воротниковой зоны -1, стол-
приставка -3, доска для мела-1,кушетка медицинская -8,стол 
массажиста -4,стол массажный для воротниковой зоны -2,стол 
массажный -1, шкаф книжный -4, стулья -13, стенд -1. 
Технические средства обучения: компьютер для преподавателя 
– 1. 
Учебное оборудование: банка полимерная с винтовой 
навинчивающейся крышкой-4, банка полимерная с крышкой для 
взятия пробы для анализа - 2, бельевые зажимы (металлические) 
- 1,ведро - 1, воронка - 1, грелка - 1, грелка резиновая - 1, пузырь 
для льда (рез) - 2, емкость  ЕДПО-1-01 - 1, емкость  ЕДПО-3-01- 
2,емкость для хранения термометров ЕХТ 0,8л,  емкость-
контейнер полимерный для дезинфекции и ПСО – 2, контейнер 
водомерный- 1, 
контейнер полимерный КДС-1 КРОНТс перфорированным 
поддоном и крышкой для ПСО, хим. дезинфекции и 
стерилизации-1, коробка КФ-3-1, коробка стерилизационная-2, 
коробка стерилизационная КСК 12 – 1, лоток прямоугольный-1, 
лоток почкообразный белый, эмалированный - 2+3, зажим п/о-2, 
зажим с кр.-4, корцанг 3+2, зонд желудочный-3, зонд 
желудочный 110см-2, измеритель А/Д -1, прибор для 
измерения А/Д и частоты пульса Модели РО-35 -1, тонометр 
ИА-704 -1, тонометр мех ВК200 -1, калоприемник 
опорожняемый -2,трубка газоотводная для взрослых-1, 
кастрюля-3, катетер для вывода мочи НЕЛАТОН-1, катетер для 
вывода мочи ФАЛЕЯ -1, мочеприемник универсальный-1, 
кружка Эсмарха-1, мензурка -8, ножницы пр.-1, одеяло-1, 
пинцет анатомический общего назначения-3,  
пинцет хирургический -14, поильник с ручками-1, поильник 
259мл -1, покрывало-6, постельное белье, комплект-3, 



спринцовка из резины-1, стеклянные палочки-1, судно «Ладья»-
1, судно медицинское-1, термометр-1, термометр ртутный-1, 
термометр вод.-2, УЗФО-16-1, фартук клеенчатый-1, 
фонендоскоп-7, часы песочные-2, чашки Петри ф100-1, шпатель 
металлический-1, штатив для пробирок-1, штатив медицинский 
для длительных вливаний-3, Фантомы, муляжи, тренажеры: 
фантом головы-1, фантом головы с пищеводом и желудком 1+1, 
фантом муж. промежности (для отработки навыков 
катетеризации)-1, фантом предплечья-1, фантом предплечья 
(для отработки навыков внутривенных инъекций)-2, фантом таза 
(навыки постановки в/м инъекций, обработки стомы)-2, фантом 
ягодиц для отработки навыков в/м инъекций-2, тренажер-1, 
комплект вкладыш для фантома таза-1, желудок (для фантома 
головы с пищеводом)-1, вкладыш для фантома женской 
промежности-1, вкладыш для фантома мужской промежности-1, 
вкладыш /фантом предплечья-2, накладка на руку-4, накладка на 
руку на резинках, для отработки навыков в/в инъекций-2, 
накладка на руку /подкожных инъекций-2, мочеприемник-2, 
сменная оболочка для фантома ягодиц-1, спец. протез бедра-1, 
спец. протез предплечья-2,  

19.  1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

Фадеев Григорий 
Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор, компьютер. 
Учебное оборудование: противогазы ГП-5, Винтовка МР-512,  
МГМ АКМ. 

Лаборатории 
1 114/4 Лаборатория химии Бондаренко Ирина 

Владимировна 
Мебель: Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина  1,6 
м*высота 2,1м-2,Кабель-2,Колба-165,Крепление-1,Стол 
демонстрационный-1,Стол компьютерный СтК-1,Столик 
инструментальный СИ -04-1,Стул рабочий Сфера-1,Цилиндр-
10,Доска 3-х элементная магнитная-1, Центрифуга-1,Шкаф 
вытяжной лабораторный с мойкой 1100х740х2400-1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm)-
1,Телевизор LCQ LQ 46LD550-1, 
Оборудование: 



Пипетка-6,Пробирка п/эт.-20,Весы лабораторные электронные-
1,Колба-38,Колба мерная-34,Колба П-1-12,Мензурка-4, 
Огнетушители ОП-4-1,Бумага фильтровальная 20*20 мм, 
Бюретка  1-1-2-10-0,05 с кр-22,Мензурка-2,Микробюретка-
2,Перчатки диэлектрические латексные-1,Подставка  
п\огнетушитель-1,Спиртовка лабораторная-10,Цилиндр-18,Ph-
метр -150М-1, 

2 214/4 Лаборатория физико-
химических методов 

исследования и техники 
лабораторных работ 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-
1, стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. 
реактивов-2, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло 
раб. Учителя-1, кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, 
тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01, 
микроскоп люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ)-1, 
микроскопы монокулярные иммерсионные (Микромед1)-7, 
микроскопы бинокулярные -6, термостат ТС – 80, термостат ТС-
20,  центрифуга медицинская-1, магнитные мешалки-2, 
сухожаровый шкаф-1, весы электронные HL - 400, рециркулятор 
РБ – 07, устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-
1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая, спиртовка 
лабораторная, чашки Петри-100, пробирки-100, цилиндры 
мерные-10, химические стаканы-15, колба термостойкая-20, 
пипетки 1-5 мл., пастеровские пипетки-1 уп,  
пробирки центрифужные-100, мензурки-20, бактериальные 
петли-20, шпатель-10, пинцет-10, стекла предметные-10 уп, 
стекла покровные-10 уп, разновесы-3, шлифовальное стекло-10, 
ректальная петля-10, воронки-10, стеклянные палочки-100, 
сливы -5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт -2, 



штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, маркер перманентный 
(стенограф), красный-1, маркер перманентный (стенограф), 
черный-1, ерш пробирочный 25х100 (синтетический), БТ-11-1, 
фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт., фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт 1 
ареометр АОН-1 1000-1060 1, спринцовка (каплесчитатель) из 
пластизоля №Б-0 2, иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, 
Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового синего 
насыщенного, 100 мл (1,5%), Агат 1, раствор фуксина Циля, 100 
мл, Агат1, набор для окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 
мл, НИЦФ4, набор для окраски мазков по Цилю-Нильсену 
(идеен.микобактерий), 100 опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл 
для очистки стекол от иммерсионного масла -1, журнал 
контроля работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал 
учета качества предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО 
«Маркер». 

3 19/3 Лаборатория 
лабораторных 

общеклинических 
исследований 

Молчанова 
Екатерина 
Ивановна 

Мебель: Аптечка – шкаф-1, Камера горяева N 4-2, 
Одноканальная пипетка-1, 
Приборд/ур.цент.проб-1,Стенд-1, Стол ученический-9, Стул 
ученич-9, Осветитель для микроскопа,  ОИ-32, Осветитель для 
м/скопа, Подставка п\огнетушитель, 
Учебное оборудование: 
Ph-метр Checker 1, Анализатор белка  в моче фотометрический 
портативный, АОБМФ-01-нпп-ТП по ТУ, "Микролаб-600", 
Анализатор мочи, Аптечка – шкаф, Бумага фильтровальная 
20*20 мм, Ведро  д/мусора, Весы технические, 
Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения 
гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом агф-03/540-
2минигем2 по ТУ, Камера горяева N 4, Комплект 
принадлежностей для определения группы крови, Компьютер Ф 
75/8(00Jm), Кошма3,2, Крепление, Микроскоп Биолам Р-1, 
Микроскоп БиоламР-11, Микроскоп Микромед с объективом, 



Набор ареом.АОН 19ш, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Огнетушители ОУ-3, Одноканальная пипетка. 

4 19/3 Лаборатория 
лабораторных 

гематологических 
исследований 

Молчанова 
Екатерина 
Ивановна 

Мебель: Аптечка – шкаф-1, Камера горяева N 4-2, 
Одноканальная пипетка-1,Приборд/ур.цент.проб-1,Стенд-1, 
Стол ученический-9, Стул ученич-9, Осветитель для 
микроскопа,  ОИ-32, Осветитель для м/скопа, 
Подставкап\огнетушитель, 
Учебное оборудование: 
Ph-метр Checker 1, Анализатор белка  в моче фотометрический 
портативный, АОБМФ-01-нпп-ТП по ТУ, "Микролаб-600", 
Анализатор мочи, Аптечка – шкаф, Бумага фильтровальная 
20*20 мм, Ведро  д/мусора, Весы технические, 
Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения 
гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом агф-03/540-
2минигем2 по ТУ, Камера горяева N 4, Комплект 
принадлежностей для определения группы крови, Компьютер Ф 
75/8(00Jm), Кошма3,2, Крепление, Микроскоп Биолам Р-1, 
Микроскоп БиоламР-11, Микроскоп Микромед с объективом, 
Набор ареом.АОН 19ш, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Огнетушители ОУ-3, Одноканальная пипетка, 
Приборд/ур.цент.проб, Р.Т."Медицинская паразитология",  

5 213/4 Лаборатория 
лабораторных 

биохимических 
исследований 

Кубрикова Юлия 
Викторовна 

Мебель: Шкаф широкий со стеклом с 2 замками, Часы 
песочные, Часы песочные, Шкаф широкий со стеклом с 2 
замками. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер в сборе, Стул 
уч.нерег.,Телевизор Philips,  
Учебное оборудование: Стенд "Виды иммунитета", Стенд 
"Методы микробиологической диагностики", Стенд "Мир 
микробов. Неклеточные формы. Клеточные формы", Стенд 
"Морфология микроорганизмов", Стенд "Строение 
бактериальной клетки", Стенд "Безопасное обучение", 
Вакуумная пробирка коагуляция 3,8% цитрат Na голубой, 
Вакуумная пробирка сыворотка-актив, гель, желтый, Вакуумная 
пробирка сыворотка-актив, гель, желтый/, Вакуумная пробирка 



ЭДТА-КЗ, гематология, сиреневая, Вентилятор(00BO), 
Гемокрафикс (краситель-фиксатор), Гири общего назнач.М1 НГ 
00-02-(10 МГ-50г), Держатель игд д/вакуумных пробирок, 
Диски с цефазолином (Кефзол, цефамезин,цезолин, сефазол, 
оризолин), Дозатор механический переменного обьема 1-
канальный 0,1-2,5 мкл, Дозатор 1-кан Колор, Журнал 
регистрации аварийных ситуаций, Контейнер полимерный КДС- 
1 КРОНТ с перфорированным поддоном и крышкой для 
престерилизационной очистки, хим.дезинфекции и 
стерилизации, Микроскоп учебный Микромед Р-1 с 
принадлежностями//, Набор-основной фуксин Циля, 100мл 
Микро-НИЦФ, Наконечник для дозатора универсальный, Пакет  
д/стерил. с индикат.пар-возд 1кл., Персональный  компьютер 
Компакт, Раствор Азур-Эозин по Романовскому//, Раствор по 
Май-Грюнвальду 1л, Спирт этиловый 95%, Спирт этил.95%, 
Среда (агар) АГВ, Среда №3 Махачкала д/обогащения 
энтеробактерий, Термостат –встряхиватель, Термостат ТС-1/80 
СПУ, Устройство подачи воды, блокировки колес, регистрации 
диаграмм, Фиксатор аэрозольный д/цитологических 
исследований,Журнал регистрации аварийных ситуаций-2, 
Журнал регистрации анализов и их результатов-2,Раствор азур-
эозин по Романовскому-2,Раствор по Май-Грюнвальду-
1,Гемокрафикс-1,Фиксатор аэрозольный для цитологических 
исследований-2,Среда АГВ-3,Среда для обогащения 
энтеробактерий-3,Набор для окраски мазков по Граму-4,Набор 
для окраски по Цилю-Нильсену-2,Набор основной фуксин Циля-
2,Вакуумная пробирка, гематология сиреневая-2,Вакуумная 
пробирка, гематология голубая-2,Вакуумная пробирка, 
гематология желтая-2,Вакуумная пробирка, гематология желтая-
2,Игла двухсторонняя, зеленая-3,Держатель игл для вакуумных 
пробирок-3,Пакет для стерилизации с индикатором-1,Диски 
цефазолином-1,Диски с клиндамицином-1,Диски с 
оксациллином-1,Агар мясопептонный-4,Мешки для сбора, 
хранения и утилизации отходов класса Б-100. 

6 214/4 Кабинет лабораторных Белых Ирина Мебель: доска 3-х элементная магнитная, стол лабораторный-1,  



микробиологических 
исследований 

Валерьевна стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1, 
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. 
реактивов, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло 
раб. учителя-1, кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, 
тумба под телевизор-1, стеллаж. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер-1, телевизор LG-1.  
Учебное оборудование: Прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ) -1, Анаэростат АЭ – 
01-1, Микроскоп люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ), 
Микроскопы монокулярные иммерсионные (Микромед1), 
Микроскопы бинокулярные-6, Термостат ТС – 80, Термостат 
ТС-20, Центрифуга медицинская-1, Магнитные мешалки-2, 
Сухожаровый шкаф -1, Весы электронные HL – 400   2, 
Рециркулятор РБ – 07, Устройство для окраски и сушки мазков-
1, Микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
Колба коническая-5, Спиртовка лабораторная-5, Чашки Петри-
100, Пробирки-100, Цилиндры мерные-10, Химические стаканы-
15, Колба термостойкая -20, Пипетки 1-5 мл 100, 
Пастеровские пипетки-1 уп, Пробирки центрифужные-100, 
Мензурки-20, Бактериальные петли-20,  
Шпатель-10, Пинцет-10, Стекла предметные-10 уп, Стекла 
покровные-10 уп,  
Разновесы-3, Шлифовальное стекло-10, Ректальная петля -
10, Воронки-10, Стеклянные палочки-100, Сливы -5, 
Стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
Штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт-2, 
Штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, Штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП) -2, Маркер перманентный 
(стенограф), красный -1, Маркер перманентный 
(стенограф), черный-1, Ерш пробирочный 25х100 
(синтетический), БТ-11 1, Фильтры зольные, d=15 см, 
черная, средн. 100 шт 1, Фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, 



медлен. 100 шт 1, Фильтры обеззоленные, d=15 см, красная, 
быстрой. 100 шт 1, Фильтры обеззоленные, d=15 см, белая, 
средн. 100 шт -1, Ареометр АОН-1 1000-10601,  
Спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля №Б-02,  
Иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл, 
Раствор метиленового синего насыщенного, 100 мл (1,5%), 
Агат-1, Раствор фуксина Циля, 100 мл, Агат 1, Набор для 
окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ-4,  
Набор для окраски мазков по Цилю-Нильсену 
(идеен.микобактерий), 100 опред., НИЦФ, О-ксилол, 500 мл для 
очистки стекол от иммерсионного масла-1, Журнал контроля 
работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, Журнал учета 
качества предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО 
«Маркер»-1. 

7 115/4 Лаборатория 
лабораторных 

гистологических 
исследований 

Меньшикова Нина 
Васильевна 

Мебель: доска классная, кресло рабочее учителя, стол 
компьютерный, стол рабочий «Сфера», стол лабораторный с 
надстройкой – 7 шт., шкаф для одежды – 1 шт., шкаф 
материальный, вертикальные жалюзи, раковина, колонки 
звуковые. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер, стенд «Техника 
безопасности». 
Учебное оборудование: аптечка-шкаф, холодильник Саратов, 
центрифуга медицинская, вытяжной шкаф, вытяжной шкаф , 
микроскоп для морфологических исследований Микромед 1, 
микротом замораживающий МЗП-01 «Техном», охладитель 
микротома термоэлектрический «ОМТ-2802Е», микротомные 
ножи, стеклянная лабораторная посуда, медицинский 
инструментарий (скальпели, ножницы, пинцеты, 
препаровальные иглы, гистологические шпатели, мешочки для 
фиксации, карандаш по стеклу, предметные и покровные стекла, 
кисточки, нитки, плотная бумага, деревянные кубики, 
фильтровальная бумага, наборы микропрепаратов тканей и 
органов.  
Муляжи: печень в натуральную величину, сердце человека 2 ч., 



головной мозг 2ч., левое и правое легкое, модель глаза 
увеличение в 3 раза 6ч., поджелудочная железа, 
двенадцатиперстная кишка, селезенка, почки 2 ч., тононометр с 
фонендоскопом, спирометр портативный. 

8 206/4 Лаборатория 
лабораторных санитарно-

гигиенических 
исследований 

Барабанова 
Антонина Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури 
ширина 2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, 
Кресло рабочее учителя (офисное), Стол компьютерный СтК, 
Стол Ученический двухместны, Стол ученический 
1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша,  Шкаф для 
одежды 2 створ 860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных 
наглядных  пособий, Шкаф д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Анемометр АП-1М2,  
Компьютер Ф 75/8(00Jm)электрон.чашечный, Анемометр АСО-
3 механ.крыльчатый, Анемометр АТТ-1003 (без поверки), 
Анемометр Измеритель скорости ветра,  Анемометр Измеритель 
скорости и температуры ветра, Анемометр электр.крыльчатый 
АП-1М-1, Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD Samsunng LE, 
Термометр. 
Учебное оборудование:, Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд 
"Задачи экологии",  Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, 
Ареометр д/спирта, Аспиратор модель 822(U=220), Барометр 
школьный, Бутирометр д/молока, Бутирометр д/сливок, Вертик. 
ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-
нитрат+нитрит (переносной). Комплект  Микон-2-фторид и 
хлорид (вода)-переносной, Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), 
Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", Пипетка, Погодник, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком, Пробирка, 
КА-ПКМ модель 31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 
Анемометр, ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, 
Цифровой термогигрометр , Шумовиброизмеритель ВШВ-003-
М2, Шумомер АТТ-9000, Экран настенный   ScreenMedia. 



9 213/4 Лаборатория 
лабораторных клинико-

биохимических 
исследований 

Кубрикова Юлия 
Викторовна 

Мебель: Стул уч.нерег.,Телевизор Philips, Часы песочные, 
Шкаф широкий со стеклом с 2 замками, Часы песочные, Шкаф 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер в сборе 
Учебное оборудование: Стенд "Виды иммунитета", Стенд 
"Методы микробиологической диагностики", Стенд "Мир 
микробов. Неклеточные формы. Клеточные формы", Стенд 
"Морфология микроорганизмов", Стенд "Строение 
бактериальной клетки", Стенд "Безопасное обучение",  
Вакуумная пробирка коагуляция 3,8% цитрат Na голубой, 
Вакуумная пробирка сыворотка-актив, гель, желтый, Вакуумная 
пробирка сыворотка-актив, гель, желтый/, Вакуумная пробирка 
ЭДТА-КЗ, гематология, сиреневая, Вентилятор(00BO), 
Гемокрафикс (краситель-фиксатор), Гири общего назнач.М1 НГ 
00-02-(10 МГ-50г), Держатель игд д/вакуумных пробирок, 
Диски с цефазолином (Кефзол, цефамезин,цезолин, сефазол, 
оризолин), Дозатор механический переменного обьема 1-
канальный 0,1-2,5 мкл, Дозатор 1-кан Колор, Журнал 
регистрации аварийных ситуаций, Контейнер полимерный КДС- 
1 КРОНТ с перфорированным поддоном и крышкой для 
престерилизационной очистки, хим.дезинфекции и 
стерилизации, Микроскоп учебный Микромед Р-1 с 
принадлежностями//, Набор-основной фуксин Циля, 100мл 
Микро-НИЦФ, Наконечник для дозатора универсальный, Пакет  
д/стерил. с индикат.пар-возд 1кл., Персональный  компьютер 
Компакт, Раствор Азур-Эозин по Романовскому//, Раствор по 
Май-Грюнвальду 1л, Спирт этиловый 95%, Спирт этил.95%, 
Среда (агар) АГВ, Среда №3 Махачкала д/обогащения 
энтеробактерий, Термостат –встряхиватель, Термостат ТС-1/80 
СПУ, Устройство подачи воды, блокировки колес, регистрации 
диаграмм, Фиксатор аэрозольный д/цитологических 
исследований,Журнал регистрации аварийных ситуаций-2, 
Журнал регистрации анализов и их результатов-2,Раствор азур-
эозин по Романовскому-2,Раствор по Май-Грюнвальду-
1,Гемокрафикс-1,Фиксатор аэрозольный для цитологических 



исследований-2,Среда АГВ-3,Среда для обогащения 
энтеробактерий-3,Набор для окраски мазков по Граму-4, 
Набор для окраски по Цилю-Нильсену-2,Набор основной 
фуксин Циля-2,Вакуумная пробирка, гематология сиреневая-
2,Вакуумная пробирка, гематология голубая-2,Вакуумная 
пробирка, гематология желтая-2,Вакуумная пробирка, 
гематология желтая-2,Игла двухсторонняя, зеленая-3,Держатель 
игл для вакуумных пробирок-3, 
Пакет для стерилизации с индикатором-1,Диски цефазолином-
1,Диски с клиндамицином-1,Диски с оксациллином-1,Агар 
мясопептонный-4,Мешки для сбора, хранения и утилизации 
отходов класса Б-100. 

10 213/4 Лабораториялабораторных 
коагулологических 

исследований 

Кубрикова Юлия 
Викторовна 

Мебель: Стул уч.нерег., Шкаф широкий со стеклом с 2 замками, 
Часы песочные, Часы песочные, Шкаф широкий со стеклом с 2 
замками. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер в сборе, Телевизор 
Philips,  
Учебное оборудование: Стенд "Виды иммунитета", Стенд 
"Методы микробиологической диагностики", Стенд "Мир 
микробов. Неклеточные формы. Клеточные формы", Стенд 
"Морфология микроорганизмов", Стенд "Строение 
бактериальной клетки", Стенд "Безопасное обучение", 
Вакуумная пробирка коагуляция 3,8% цитрат Na голубой, 
Вакуумная пробирка сыворотка-актив,гель, желтый, Вакуумная 
пробирка сыворотка-актив,гель, желтый/, Вакуумная пробирка 
ЭДТА-КЗ, гематология, сиреневая, Вентилятор(00BO), 
Гемокрафикс (краситель-фиксатор), Гири общего назнач.М1 НГ 
00-02-(10 МГ-50г), Держатель игд д/вакуумных пробирок, 
Диски с цефазолином (Кефзол, цефамезин,цезолин, сефазол, 
оризолин), Дозатор механический переменного обьема 1-
канальный 0,1-2,5 мкл, Дозатор 1-кан Колор, Журнал 
регистрации аварийных ситуаций, Контейнер полимерный КДС- 
1 КРОНТ с перфорированным поддоном и крышкой для 
престерилизационной очистки, хим.дезинфекции и 



стерилизации, Микроскоп учебный Микромед Р-1 с 
принадлежностями//, Набор-основной фуксин Циля, 100мл 
Микро-НИЦФ, Наконечник для дозатора универсальный, Пакет  
д/стерил. с индикат.пар-возд 1кл., Персональный  компьютер 
Компакт, Раствор Азур-Эозин по Романовскому//, Раствор по 
Май-Грюнвальду 1л, Спирт этиловый 95%, Спирт этил.95%, 
Среда (агар) АГВ, Среда №3 Махачкала д/обогащения 
энтеробактерий, Термостат –встряхиватель, Термостат ТС-1/80 
СПУ, Устройство подачи воды, блокировки колес, регистрации 
диаграмм, Фиксатор аэрозольный д/цитологических 
исследований,Журнал регистрации аварийных ситуаций-2, 
Журнал регистрации анализов и их результатов-2,Раствор азур-
эозин по Романовскому-2,Раствор по Май-Грюнвальду-
1,Гемокрафикс-1,Фиксатор аэрозольный для цитологических 
исследований-2,Среда АГВ-3,Среда для обогащения 
энтеробактерий-3,Набор для окраски мазков по Граму-4,Набор 
для окраски по Цилю-Нильсену-2,Набор основной фуксин Циля-
2,Вакуумная пробирка, гематология сиреневая-2,Вакуумная 
пробирка, гематология голубая-2,Вакуумная пробирка, 
гематология желтая-2,Вакуумная пробирка, гематология желтая-
2,Игла двухсторонняя, зеленая-3,Держатель игл для вакуумных 
пробирок-3,Пакет для стерилизации с индикатором-1,Диски 
цефазолином-1,Диски с клиндамицином-1,Диски с 
оксациллином-1,Агар мясопептонный-4,Мешки для сбора, 
хранения и утилизации отходов класса Б-100. 

11 214/4 Лаборатория 
лабораторных 

иммунологических 
исследований 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, Стол 
лабораторный-1, Стол лабораторный с надстройкой-2, Стол 
учителя Стиль-В -1, Шкаф книжный Стиль-В-3, Шкаф для 
одежды-2, Шкаф для хим. реактивов-2, Стул ученический-26, 
Стул рабочий сфера-2, Кресло раб. Учителя-1, Кресло 
компьютерное-1, Стол компьютерный-2, Тумба под телевизор-1, 
Стеллаж-1,  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-1, Телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: 



Прибор для забора воздуха на бактериологический анализ 
(ПУБ)-1, Анаэростат АЭ – 01-1, Микроскоп люминесцентный 
(Микромед 3 ЛЮМ) -1, Микроскопы монокулярные 
иммерсионные (Микромед1)-7, Микроскопы бинокулярные-6, 
Термостат ТС – 80 1, Термостат ТС-20, Центрифуга 
медицинская-1, Магнитные мешалки-2, Сухожаровый шкаф-1, 
Весы электронные HL - 400, Рециркулятор РБ – 07, Устройство 
для окраски и сушки мазков-1, Микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
Колба коническая-5, Спиртовка лабораторная-5, Чашки Петри-
100, Пробирки-100, Цилиндры мерные-10, Химические стаканы-
15, Колба термостойкая-20, Пипетки 1-5 мл-100, Пастеровские 
пипетки-1 уп, Пробирки центрифужные-100, Мензурки-20, 
Бактериальные петли-20, Шпатель-10, Пинцет-10, Стекла 
предметные-10 уп, Стекла покровные-10 уп, Разновесы-3, 
Шлифовальное стекло-10, Ректальная петля-10, Воронки-10, 
Стеклянные палочки-100, Сливы-5, Стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
Штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт-2, 
Штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, Штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, Маркер перманентный 
(стенограф), красный, Маркер перманентный (стенограф), 
черный-1,Ерш пробирочный 25х100 (синтетический), БТ-11, 
Фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100 шт, Фильтры 
обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт, Фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт, Фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт, Ареометр АОН-1 
1000-1060, Спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля №Б-0, 
Иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл-3, 
Раствор метиленового синего насыщенного, 100 мл (1,5%), 
Агат-1, Раствор фуксина Циля, 100 мл, Агат-1, Набор для 
окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ -4, Набор 
для окраски мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 
100 опред., НИЦФ,О-ксилол, 500 мл для очистки стекол от 
иммерсионного масла ,Журнал контроля работы стерилизаторов 



ф.257/у «Винар», Журнал учета качества предстерилизационной 
обработки Ф-366/У, МПО «Маркер»-1. 
Иное:Аптечка-шкаф-1, Вертикальные жалюзи-3,Стенд-5, 
Холодильник Саратов, Электроплитка 2-х конфорочная-1, Ящик 
для песка-1. 

12 213/4 Лабораторных 
цитологических 
исследований 

Кубрикова Юлия 
Викторовна 

Мебель: Стул уч.нерег., Шкаф широкий со стеклом с 2 замками, 
Часы песочные, Шкаф широкий со стеклом с 2 замками. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер в сборе, Телевизор 
Philips, Часы песочные,  
Учебное оборудование: Стенд "Виды иммунитета", Стенд 
"Методы микробиологической диагностики", Стенд "Мир 
микробов. Неклеточные формы. Клеточные формы", Стенд 
"Морфология микроорганизмов", Стенд "Строение 
бактериальной клетки", Стенд "Безопасное обучение",  
Вакуумная пробирка коагуляция 3,8% цитрат Na голубой, 
Вакуумная пробирка сыворотка-актив,гель, желтый, Вакуумная 
пробирка сыворотка-актив,гель, желтый/, Вакуумная пробирка 
ЭДТА-КЗ, гематология, сиреневая, Вентилятор(00BO), 
Гемокрафикс (краситель-фиксатор), Гири общего назнач.М1 НГ 
00-02-(10 МГ-50г), Держатель игд д/вакуумных пробирок, 
Диски с цефазолином (Кефзол, цефамезин,цезолин, сефазол, 
оризолин), Дозатор механический переменного обьема 1-
канальный 0,1-2,5 мкл, Дозатор 1-кан Колор, Журнал 
регистрации аварийных ситуаций, Контейнер полимерный КДС- 
1 КРОНТ с перфорированным поддоном и крышкой для 
престерилизационной очистки, хим.дезинфекции и 
стерилизации, Микроскоп учебный Микромед Р-1 с 
принадлежностями//, Набор-основной фуксин Циля, 100мл 
Микро-НИЦФ, Наконечник для дозатора универсальный, Пакет  
д/стерил. с индикат.пар-возд 1кл., Персональный  компьютер 
Компакт, Раствор Азур-Эозин по Романовскому//, Раствор по 
Май-Грюнвальду 1л, Спирт этиловый 95%, Спирт этил.95%, 
Среда (агар) АГВ, Среда №3 Махачкала д/обогащения 
энтеробактерий, Термостат –встряхиватель, Термостат ТС-1/80 



СПУ, Устройство подачи воды, блокировки колес, регистрации 
диаграмм, Фиксатор аэрозольный д/цитологических 
исследований, Журнал регистрации аварийных ситуаций-2, 
Журнал регистрации анализов и их результатов-2,Раствор азур-
эозин по Романовскому-2,Раствор по Май-Грюнвальду-
1,Гемокрафикс-1,Фиксатор аэрозольный для цитологических 
исследований-2,Среда АГВ-3,Среда для обогащения 
энтеробактерий-3,Набор для окраски мазков по Граму-4, 
Набор для окраски по Цилю-Нильсену-2,Набор основной 
фуксин Циля-2,Вакуумная пробирка, гематология сиреневая-
2,Вакуумная пробирка, гематология голубая-2,Вакуумная 
пробирка, гематология желтая-2,Вакуумная пробирка, 
гематология желтая-2,Игла двухсторонняя, зеленая-3,Держатель 
игл для вакуумных пробирок-3, 
Пакет для стерилизации с индикатором-1,Диски цефазолином-
1,Диски с клиндамицином-1,Диски с оксациллином-1,Агар 
мясопептонный-4,Мешки для сбора, хранения и утилизации 
отходов класса Б-100 

Материально-техническое обеспечение специальности 31.02.05 Лечебное дело 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование  
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Кабинеты  
1. 2/7 Кабинет истории и 

основ философии 
 

Акинина Лариса 
Николаевна 

Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя-1, Стол компьютерный-1, Стол   
преподавателя-1, Жалюзи-2, Стол  ученический -13, Стулья  -26, Тумбочка-1, 
Секция подвесная -2, Кафедра- 1, Огнетушитель-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-1, Телевизор-1, Крепеж для  телевизора-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1, Стенд «Древняя 
Русь»-1, Стенд «Российская империя»-1, Стенд «Советский Союз»-1, Стенд  
«Сферы общественной жизни»-1, Стенд «Страницы истории»-1, Стенд 
«Информация»-1. 

2. 1/7 Кабинет истории и 
основ философии; 

Лобов Анатолий 
Павлович 

Мебель: Вешалка напольная двухсторонняя на 18 мест -1, Подставка под 
проекционную аппаратуру с замком-1, Стол преподавателя с 1 подвижной 



 тумбой 2 ящика-1, Стол ученический-13, Стул ученический  
нерегулируемый-26, Подставка под огнетушитель-1, Огнетушители-1, Кабель 
проекционный-1, Крепление универсальное-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-1, Телевизор-1, Экран настенный-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1, Стенд-1, Стенд 
«Гербовая символика»-1, Доска  аудиторная-1. 

3. 37/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Сивков Иван 
Дмитриевич 

Мебель: Ведро, Жалюзи вертик. Кафедра,  Стенка из шкафов,  Стол  2-х  
тумбовый, Стул ученический ,Тумба под телевизор, Тумбочка 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: DVD-плеер LG, Интерактивная доска, Кабель проекционный1,  
Компьютер Ф 75/8(00Jm), Компьютер Ф 75/8(00Jm),  Крепление к 
мультимедийному проектору,  Магнитола Panasonic, Мультимедиа-проектор 
"Mitsubishi",  Мультимедиа-проектор ВеnQ, Проектор, Стенд, Телевизор  40 
TV/MONITOR Samsung (1366 х 768) 
Учебное оборудование: Кабинет лингафонный цифровой Tecniab Diqital,  
НП.Нем.Perfest, 1C:Образовательная коллекция.Немецкий PIatinum DeLuxe 

4. 31/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Селютина 
Людмила 
Ивановна  

Мебель: столы ученические – 8, стулья – 17, шкаф для книг – 1, стол 
компьютерный – 1, стол для преподавателя с подв.тумбой 3ящ. -1, стенд – 2; 
жалюзи вертикальные – 3; доска ученическая – 1.  
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизор – 1, компьютер – 1, магнитофон – 1. 

5. 40/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Репрынцева 
Марина 

Игоревна  

Мебель: Количество учебных столов – 7, стульев- 21, Преподавательские 
стол/стул – 1,  Компьютерный стол – 1, 
Журнальный стол – 1, Доска аудиторная-1, Зеркало настенное – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Персональный компьютер, 
Телевизор настенный Philips, Принтер. 
Учебное оборудование: Козырева Л.Г. Английский язык для медицинский 
колледжей и училищ: учебное пособие, Кузовлев В.П. Английский язык: 
учебник для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений, Марковина, И. Ю. 
Английский язык: Учебник для медицинских вузов и медицинских 
специалистов, Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс, Мухина, 
В.В. Английский язык для медицинских училищ: Учеб.пособие, Попаз, М.С. 
Английский язык для студентов   медицинских колледжей. Учебно-



методическое пособие, Тылкина С.А., Темчина Н.А. Пособие по английскому 
языку для медицинских училищ, Planet of English: учебник английского языка 
для учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, 
Г.В. Лаврик), Planet of English: учебник английского языка для учреждений 
СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик), 
Англо-русский и русско-английский словарь основных фармацевтических и 
фармакопейных терминов / сост. О.Ю. Щепочкина – 5, Шадская, Татьяна 
Владимировна. Английский язык для медицинских специальностей: учебник 
– 8, Новый англо-русский и русско-английский словарь. 70 000 слов и 
словосочетаний – 7, Английский язык. 11 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват. Организации, Английский язык. 10 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват.организации/В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др., Методические журналы «ИЯШ- 3. 

6. 34/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол  ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для книг, стол 
компьютерный, стол для преподавателя с подв.тумбой 2 ящ., стенд, стенд 
«Скелет человека», стенд Время глагола (1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи 
вертикальные, Валанс-карниз д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник 
для школьной доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизорPhilips, компьютер «Вариант-Стандарт», магнитола 
PHILIPS. 

7. 27/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Божкова 
Людмила 

Николаевна 

Мебель: Вер.жалюзи трек, Доска д/мела, Светильник 1, Стол компьютерный 
, Стол ученич., Стол ученич., Стул ученич., Шкаф для одежды/17. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор  Sharp, Телевизор Philips, Удлинитель  УС-31071 
7м(00VH), Кронштейн, Ноутбук Samsung R50,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
В/магнитофон  PANAS 

8. 24/3 Кабинет психологии 
общения 

 

Первышева 
Татьяна 

Викторовна 

Мебель: столы ученические, стулья, шкаф для книг, жалюзи вертикальные,  
доска ученическая 
Технические средства обучения: стол компьютерный, стол для 
преподавателя с подв.тумбой 3ящ. 
Учебное оборудование: стенд 

9. 9/1 Кабинет математики 
 

Есаулкова Ольга 
Васильевна 

Мебель: Стол – 1, Стол компьютерный – 2, Стол-приставка – 1, Стул – 1, 
Шкаф – 1, Стол ученический – 10, Стул ученический – 6, Кондиционеры – 2, 
Огнетушители – 3. 



Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-2, Мультимедиа-проектор-2, Крепление для проектора-
1, Интерактивная доска-1, 
Web-камера-1, Мобильный класс (10+1)-1, Принтер лазерный - 1 
Компьютер портативный-1, Ноутбук Samsung R50-1 
Сканер-2, В/магнитофон-2 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1 
Аэрони-1, Стенд информационный-1, Доска с магнитами-1, Набор 
чертежный-1. 

10. 18/1 Кабинет математики 
 

Зеро Ольга 
Ильинична 

Мебель: Стол ученический, Стул ученический, Стол 2х тумбовый, Шкаф для 
документов, Жалюзи, Кафедра. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Светильник для школьной доски, Крепеж для проектора, 
Компьютер, Мультимедиа-проектор, Телевизор, Экран настенный, Доска 
интерактивная, 
Аудиоколонки 

11. 25/1 Кабинет математики 
 

Тибекина 
Светлана 

Васильевна 

Мебель: Стол ученический-15, Стул ученический-30, Стол 2х тумбовый-
1,Шкаф для документов-1,Жалюзи-2,Кресло-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Светильник для школьной доски-1,Компьютер -1,Телевизор-1, 
Экран настенный-1. 
Учебное оборудование: Модель  «Строение Солнечной системы»-1, Модель 
«Небесная сфера». 

12. 309/4 Кабинет 
информатики 

 

Бахматова Юлия 
Вячеславовна 

Мебель: Вешалка В1 6-ти рожковая-1,Кресло компьютерное-25, 
Кресло рабочее учителя-1,Стол компьютерный-21, Подставка под 
проекционную аппаратуру с замком-1, Стол для заседаний-3,Жалюзи-
5,Кондиционеры-2, Ящик для песка-1,Огнетушители- 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-11, Проектор-1,Крепеж для проектора-
1,Интерактивная доска-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1,Ионизатор воздуха-
1, Стенд «Информация»-1. 

13. Перинатальный 
центр 

Кабинет здорового 
человека и его 

окружения 

Аксиненко 
Надежда 

Владимировна 

Мебель: Количество уч. столов/стульев – 12, Количество розеток –2. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Ноотбук Lenovo Gel 1000M-1, 



 Учебное оборудование: Стол для инструментов-1, Фантомы, муляжи, 
тренажеры: Фантом акушерский биомеханизм родов -2, Комплект белья для 
рожениц-1, Матка со сменными  шейками-1, Комплект вкладышей для 
фантома таза-1,  Стеллаж-1, Фантом молочной железы-1, Таз женский-1, 
Муляж матки (вне беременности)-1, Матка послеродовая-2, Модель плаценты 
и пуповины-1, Балончик для спринцевания-1, Послед-муляж-1, 
Расходные материалы: Шприц для внутриматочных введений объемом 10 
см№3 с насадкой большой-1, Шпатель металлический-1, Зеркало 
влагалищное двустворчатое (Куско)-11, Зеркало влагалищное ложкообразное 
(Симпса)-1, Подъемник Отто-1, Роторасширитель-1, Языкодержатель-1, 
Стетоскоп акушерский-1, Шовный материал-1, Иглодержатель-1, 
Ложечка Фолькмана-1, Корнцанг-2, Кюретка послеродовая-1, 
Кюретки  гинекологические№2,№4,№6;-3, Маточный зонд-1, 
Пулевые щипцы-1, Окончатые зажимы-2, Расширители Гегара-1, 
Пеленка-1,  Крючок для извлечения ВМС-1, Лоток почкообразный-2, 
Сантиметровая лента-1, Вата гироскопическая;-1, Предметные стекла-2, 
Пробирки стеклянные-1, Штатив для пробирок-1, Медицинская 
документация. 

14. 307/4 Кабинет здорового 
человека и его 

окружения 
 

Жидкова Галина 
Васильевна 

Мебель: Стол для детских весов-1,Стол компьютерный СтК-1,Стол 
пеленальный-1,Стол пеленальный пристенный со сьемным матрасом-1,Стол 
ученичкский-12,Стол учителя СТИЛЬ-B-1,Стул ученический-30,Укладка –
пенал для хранения лекарств-1,Шкаф д/книг-1,Шкаф для документов 
770*270*2000 стекло-1,Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-B-2, Штатив д/длит 
вливания-3 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: 
DVD-плеер LG-1,Компьютер Ф 75/8(00Jm)-1,Весы ВЭНд-01-12-1/2/5-и-1, 
Весы электронные в автономном питании для новорожденных B 1-15 
«Саша»-1,Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
Модели:PRO-35-2,Проектор -1,Прибор для измерения артериального 
давления модель WM-62Sс автоматический-2, Интерактивная доска-
1,Негатоскоп-1,Пик-индикатор-3,Тономометр МТ-10-4,Стетоскоп-
4,Фонендоскоп-3,ингалятор комрессорный для аэрозольной терапии с 
принадлежностями-1,Глюкометр (00Yb)-1, Динамометр кисти-4,Инкубатор 
для новорожденных BB-100CG-1 



Учебное оборудование: Стенд «безопасное обучение»-1,Стенд 
«закономерность физического развития ребенка первого года жизни»1,0м*1,2 
м-1,Стенд «преимущество грудного вскармливания»1,0м*1,2 м-1,Фантомы, 
муляжи, тренажеры 
Воронки-2,Газоотводная труба-1,Грелка-1,Грелка резиновая-1,Губка-2, Жгут 
кров.-1,Жгут кровоостанавливающий-2,Жгут Эсмарха-2,Зажим-4, Зажим 
кровооставливающий-5,Зажим кровоостанавливающий-2,Зонд желудочный-
2,Комплект акушерский-1,Комплект принадлежностей для определения 
группы крови-1,Корцанг-3,Круг подкладной-1,Кружка Эсмарха-3,Кувшин -
1,Кукла д педиатрии-5,Кукла педиатрии,пупавина,реаны-5,Кукла 
педиатрическая -3,Манекен новорожденного младенца -2,Манекен для ухода-
1 ,Модель новорожденного-1,Лотки почкообразные-28 ,Молокоотсос-3 
,Ножницы остроконечные изогнутые-6,Пеленки-33,Пинцет-17,Пипетка-5, 
Планшетка-1,Подушка кислородная-1,Пробирка п/эт.-10,Прорез для зубов -
1,Простыня-2,Пузырь для льда резиновый-1,Ростометр взрослый -1, 
Спринцовка -20,Стакан для лекарства-3,Стекла предметное-15,Трубка 
газоотводная -4,Трубка ПВХ-5,Фантом –кукла-младенец -5,Фантом 
предплечья -1,Чашка петри-11,Шприц Жанэ-2,Языкодержатель для летей-2 

15. 103/4 Кабинет здорового 
человека и его 

окружения 

Кудряшова 
Лариса 

Николаевна  

Мебель: Стол преподавателя-1,Стол компьютерный-1,Стол 2-х тумбовый-1, 
Стол письменный медиц.-6,Столик с двумя полками-6,Стол ученический-
5,Стул ученический-20,Шкаф со стеклом-1, Шкаф металлический-1,Полка 
навесная-1,Шкаф навесной-1, Стеллаж -1,Доска 3-х элементная магнитная-
1,Стенд-1, 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер портативный-1,Телевизор -1,Негатоскоп-1, Фантомы, 
муляжи, тренажеры: 
Столик медицинский инструментальный-1, 
Тонометр ОMRON-1,Прибор для измерения артериального давления и 
частоты пульса-8,Тонометр с фонендоскопом-2,Тонометр МТ – 10-3, 
Пикфлуометр OMRON-1,Пикиндикатор ПФИ – 100-1, Весы медицинские-
1,Фантом предплечья для отработки навыков в/к и в/в инъекций-1,Модель 
новорожденного-1,Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины-1,Фантом для обработки пупочной ранки, действий няни (кукла 
для педиатрии)-2,Фантом кукла – младенец-5,Фантом таза-1,Глюкометр-
1,Динамометр кистевой-3, 



Пульсометр -1,Штатив для в/в вливаний-1,Укладка – пенал для хранения 
лекарств-1,Термометр медицинский-7,Термометр ванный-1, Ванна -
1,Подушка кислородная-1, Языкодержатель для детей-1, Зажим 
кровоостанавливающий-2,Корцанг -1,Ножницы -1,Аппарат Боброва-1,Лотки -
7,Лоток полимерный почкообразный-4,Лоток ЛМП – 160-2,Лоток 
прямоугольный нерж.ЛПР-400-2,Молокоотсос -1, Стакан низкий -3,Пузырь 
для льда-1,Грелка резиновая-1,Подкладной круг-1,Спринцовка -5,Жгут 
Эсмарха-1,Штатив для в\в вливаний-1, 
Расходные материалы: Шприц одноразовый-30,Бинт нестерильный-10,Вата 
медицинская-0,5кг,Лекарственное средство во флаконах для инфузий-
10,Системы для в/в вливаний-30,Пеленки -16,Шпатель одноразовый-3, 
Газоотводная трубка-5,Мочеприемники детские-4,Иглоприемник-2, 
Контейнер для дезинфекции-3,Пинцет-4,Перчатки медицинские-10п, Очки 
защитные -1,Одноразовая простынь-3,Одноразовая впитывающая пеленка-10. 

16. 211/4 Кабинет здорового 
человека и его 

окружения 
 

Михайлова 
Елена 

Николаевна 

Мебель: Стол компьютерный-1,Стол учителя-1,Стол ученический-6, Стул 
ученический-12,Кресло учителя-1,Шкаф книжный-2, Шкаф для одежды-1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Персональный компьютер-1, Телевизор LG49LJ540V-1, Монитор 
«Philips»-1 
Учебное оборудование: 
Весы  напольные медицинские электронные ВМЭН-150-200-1, 
Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет 
ВЭНд-01-«Малыш» с ростомером 012-1, 
Ростомер электронный ТВЕС «Жираф»-1,Динамометр-1, 
Тонометр-3,Столик инструментальный-2,Набор ВОП-1, 
Негатоскоп-1,Небулайзер «Баркан»-1,Спиротест «УСПЦ -01»-1, 
Ванна для купания новорожденных-1,Стенд «Периоды детского возраста»-
1,Стенд «Сроки введения прикорма»-1,Стенд «Формулы расчета питания»-
1,Стенд «Безопасное обучение»-1 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
Фантом новорожденного-3,Фантом кукла-младенец-3,Фантом женской 
промежности-1,Фантом предплечья-1,Фантом руки-1,Фантом ягодиц-
2,Фантом таза-1,Фантом молочной железы-1. 
Расходные материалы: Пеленки-17,Пеленки одноразовые-6,Шпатель для 
языка-5, Лоток п/о ЛМП-260-2,Мензурка-2,Пробирки-10,Термометр 



медицинский-1,Чашки Петри-12,Шприц Жане-1,Емкость ЕДПО-11-01-
1,Емкость ЕДПО-3-01-1, Пузырь для льда-1 

17. 3/1  Кабинет анатомии и 
физиологии человека 
 

Аксенова Елена 
Владимировна 

Мебель: стол преподавателя – 1, столы ученические – 14, шкаф для хранения 
учебно-наглядных пособий – 2, шкаф трехдверный – 1, стулья – 27. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: проектор – 1, компьютер – 1, интерактивная доска – 1. 
Учебное оборудование: экран – 1, микроскоп – 1, наглядные пособия: набор 
микропрепаратов-1, скелет человека-1, набор костей черепа-2, набор костей 
туловища-2, набор верхних конечностей-1, набор костей нижних 
конечностей-1, барельефы головы и шеи, груди, живота, спины верхней 
конечности (спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади)-32, 
набор карточек-5, торс человека-1, муляжи внутренних органов-8, спирометр-
1, муляжи-2, тонометр медицинский-1, муляжи головного и спинного мозга-
2, муляжи органов чувств-2  слуховые косточки-1, скелет человека-1. 

18. 5/1 Кабинет анатомии и 
физиологии человека 

Корпан 
Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, видеоплеер, компьютер, экран настенный, негатоскоп, 
оверхед-проектор; 
Учебное оборудование: Кости: ключицы, верхней и нижней челюсти, 
слуховые косточки, большеберцовые, малоберцовые, височные, затылочная, 
клиновидная, локтевая, лучевая, плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, 
позвонки; скелеты: кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание 
черепа, скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; влажные 
препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и нервы конечностей, 
пищеварительный тракт, почки. Тонометры, термометры, динамометры, 
пикфлоуметр, наборы для определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс 
человека, диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

19. 28/3 Кабинет 
фармакологии 

 

Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -13, стул 
преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф двустворчатый - 2, шкаф 
остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по всем 
фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, электронные 
учебники, обучающие видеофильмы. 



20. 15/1 Кабинет генетики 
человека с основами 

медицинской 
генетики 

Соболева 
Татьяна 

Никитична 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, компьютер, таблицы, схемы, микроскопы, 
графопроектор, слайды, динамические пособия, компьютерные презентации. 

21. 206/4 Кабинет гигиены и 
экологии человека 

 

Барабанова 
Антонина 
Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 
2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместны, Стол 
ученический 1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша,  Шкаф для одежды 2 створ 
860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных наглядных  пособий, Шкаф 
д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Анемометр АП-1М2,  Компьютер Ф 
75/8(00Jm)электрон.чашечный, Анемометр АСО-3 механ.крыльчатый, 
Анемометр АТТ-1003 (без поверки), Анемометр Измеритель скорости ветра,  
Анемометр Измеритель скорости и температуры ветра, Анемометр 
электр.крыльчатый АП-1М-1, Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD 
Samsunng LE, Термометр. 
Учебное оборудование:, Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи экологии",  
Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр д/спирта, Аспиратор модель 
822(U=220), Барометр школьный, Бутирометр д/молока, Бутирометр 
д/сливок, Вертик. ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-нитрат+нитрит 
(переносной). Комплект  Микон-2-фторид и хлорид (вода)-переносной, 
Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Пипетка, Погодник, Подставка под проекционную аппаратуру с замком, 
Пробирка, КА-ПКМ модель 31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 Анемометр, 
ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, Цифровой термогигрометр , 
Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М2, Шумомер АТТ-9000, Экран настенный   
ScreenMedia. 

22. 25/3 Кабинет основ 
латинского языка с 

медицинской 
терминологией 

Гейгер Светлана 
Николаевна 

Мебель: стол ученический – 11, стол преподавателя – 1, стол компьютерный 
– 1, стулья – 25, кресло офисное – 1, шкаф для одежды – 1, шкаф для 
расходных материалов – 2, шкаф медицинский – 1, доска классная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 



 средства: телевизор – 1, компьютер – 1, проектор. 
Учебное оборудование: макеты лекарственных препаратов, рецептурные 
бланки, учебные таблицы, обучающие видеофильмы. 

23. 214/4 Кабинет основ 
микробиологии и 

иммунологии 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1, стол 
лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. реактивов-2, 
стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло раб. Учителя-1, кресло 
компьютерное-1, стол компьютерный-2, тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на бактериологический 
анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ – 01, микроскоп люминесцентный (Микромед 
3 ЛЮМ), микроскопы монокулярные иммерсионные (Микромед1), 
микроскопы бинокулярные, термостат ТС – 80, термостат ТС-20, центрифуга 
медицинская, магнитные мешалки, сухожаровый шкаф, весы электронные HL 
- 400, рециркулятор РБ – 07,  
устройство для окраски и сушки мазков, микровизор. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая-5, спиртовка лабораторная, 
чашки Петри, пробирки, цилиндры мерные, химические стаканы, колба 
термостойкая, пипетки, пастеровские пипетки, пробирки центрифужные, 
мензурки, бактериальные петли, шпатель, пинцет, стекла предметные, стекла 
покровные, разновесы, шлифовальное стекло, ректальная петля, воронки, 
стеклянные палочки, сливы, стеклянный мостик. 
Расходные материалы: 
штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт, штатив для 
пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП), штатив для пробирок 40 гнезд (полиэт. 
ШЛПП), маркер перманентный (стенограф), красный-1, маркер 
перманентный (стенограф), черный-1, ерш пробирочный 25х100 
(синтетический), БТ-11-1, фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100 шт
 -1, фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, красная, 
быстрой. 100 белая, средн. 100 шт, ареометр АОН-1 1000-1060, спринцовка 
(каплесчитатель) из пластизоля №Б-0 2, иммерсионное масло, синт., Агат 
Тип-А, Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового синего 
насыщенного, 100 мл (1,5%), раствор фуксина Циля, 100 мл, Агат, набор для 
окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ 4, набор для окраски 



мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 100 опред., НИЦФ-4, О-
ксилол, 500 мл для очистки стекол от иммерсионного масла -1, журнал 
контроля работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал учета качества 
предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер» 1. 
Иное: аптечка-шкаф-1, вертикальные жалюзи-3, стенд-5, холодильник 
Саратов-1, электроплитка 2-х конфорочная-1, ящик для песка-1. 

24. 310/4 Кабинет 
пропедевтики 
клинических 
дисциплин 

 

Городничева 
Наталья 
Юрьевна 

Мебель: Стол компьютерный, стол ученический, Стол учителя СТИЛЬ-B, 
Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-B Штатив д/длит вливания, Стул ученический 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: DVD-плеер LG Компьютер Ф 75/8(00Jm), Прибор для измерения 
артериального давления и частоты пульса Модели:PRO-35 Проектор.  
Учебное оборудование: Прибор для измерения артериального давления 
модель WM-62S с автоматический Пик-индикатор Тономометр МТ-10 
Фонендоскоп ингалятор комрессорный для аэрозольной терапии с 
принадлежностями, Глюкометр(00Yb), Стенд «безопасное обучение», 
Воронки Газоотводная труба Грелка, Грелка резиновая, Жгут 
кровоостанавливающий, Жгут Эсмарха, Зажим, Зажим кровооставливающий, 
Зажим кровоостанавливающий Зонд желудочный, Корцанг Круг подкладной, 
Кружка Эсмарха, Муляж реанимационный, Лотки почкообразные, Ножницы 
остроконечные изогнутые, Пинцет, Пипетка, Подушка кислородная, 
Простыня, Пузырь для льда резиновый, Ростометр взрослый, Спринцовка, 
Трубка газоотводная, Фантом предплечья, Шприц Жанэ, Фантом таза, 
Электрокардиограф, Фантом ягодиц, Фантом головы с пищеводом, Фантом 
мужской промежности, Фантом женской промежности. 

25. 310/4 Кабинет лечение 
пациентов 

терапевтического 
профиля 

Городничева 
Наталья 
Юрьевна 

Мебель: Стол компьютерный, стол ученический, Стол учителя СТИЛЬ-B, 
Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-B Штатив д/длит вливания, Стул ученический 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: DVD-плеер LG Компьютер Ф 75/8(00Jm), Прибор для измерения 
артериального давления и частоты пульса Модели:PRO-35 Проектор.  
Учебное оборудование: Прибор для измерения артериального давления 
модель WM-62S с автоматический Пик-индикатор Тономометр МТ-10 
Фонендоскоп ингалятор комрессорный для аэрозольной терапии с 
принадлежностями, Глюкометр(00Yb), Стенд «безопасное обучение», 
Воронки Газоотводная труба Грелка, Грелка резиновая, Жгут 
кровоостанавливающий, Жгут Эсмарха, Зажим, Зажим кровооставливающий, 



Зажим кровоостанавливающий Зонд желудочный, Корцанг Круг подкладной, 
Кружка Эсмарха, Муляж реанимационный, Лотки почкообразные, Ножницы 
остроконечные изогнутые, Пинцет, Пипетка, Подушка кислородная, 
Простыня, Пузырь для льда резиновый, Ростометр взрослый, Спринцовка, 
Трубка газоотводная, Фантом предплечья, Шприц Жанэ, Фантом таза, 
Электрокардиограф, Фантом ягодиц, Фантом головы с пищеводом, Фантом 
мужской промежности, Фантом женской промежности. 

26. 303/4 Кабинет лечение 
пациентов 

хирургического 
профиля 

 

Грекова 
Людмила 

Николаевна 

Учебное оборудование: Интерактивная доска, мультимедийный 
видеопроектор; Аппарат ИВЛ-А-ИВЛ, аппарат для ингаляционного наркоза 
закисью азота, глюкометр,  дефибриллятор, носилки плащевые, носилки 
продольные (складывающиеся), отсасыватель медицинский, пульсометр, 
спирометр портативный, тонометры, футляр-укладка для скорой помощи, 
шина иммобилизационная пневматическая, электрокардиограф;  
Фантомы:  ноги для тренировки наложения/снятия швов, тренажер для 
интубации, туловища для обработки стом, головы для промывания желудка, 
для реанимационных мероприятий, фантом туловища, фантом-система для 
ИВЛ, сердечно-легочной реанимации, наборы  моделей накладных ран, 
грелки, пузыри для льда, медицинский инструментарий: ножницы, пинцеты, 
скальпели, роторасширители, языкодержатели и проч. 

27. балкон 2/4 Кабинет лечение 
пациентов 

хирургического 
профиля 

 

Заболев 
Александр 

Михайлович 

Учебное оборудование: Аппарат искусственной  вентиляции  легких с 
ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002-1, 
Вкладыш для фантома предплечья-1,  
жалюзи гориз -1, Жалюзи горизонтальные (цв. белый)-1, 
Комплект шин иммобилизационных вакуумных (ВШВ-2)-1, 
Компьютер Вариант/-1, Ларингоскопы интубационные с принадлежностями -
1, Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций-2, 
Столик инструментальный-2, 
Столик медицинский инструментальный СИ-07-1, Фантом кисти руки с 
предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов и ран./-1, 
Фантом поперхнувшегося человека -1, 
Фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 
инъекций, обработка стопы)-1 

28. балкон 3/4 Кабинет лечение 
пациентов 

хирургического 

Попов 
Константин 
Игоревич 

Учебное оборудование: жалюзи гориз-1, Жалюзи горизонтальные (цв. 
белый)-1,Зажим кровоост. зубчатый изогнутый-2,Игла д/спинномозговой 
пункции-2, 



профиля 
 

Комплект принадлежностей для определения группы крови-5, Комплект 
хирургический-3,Комплект шин иммобилизационных вакуумных (ВШВ-2)-1, 
Компьютер "Стандарт"-1, Накладка для инсулиновых, подкожных и 
внутримышечных инъекций-2, Нога для тренировки наложения швов-1, Рука 
для тренировки наложения швов-1, Столик инструментальный-2,Столик 
медицинский инструментальный СИ-07-1, Фантом головы с пищеводом и-1, 
Фантом кисти руки для наложения швов обработки ожогов и ран-1, Фантом 
кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов 
и ран-1, Фантом поперхнувшегося человека-1, Фантом реанимац-1, Фантом 
реанимационный-1, Фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы, 
внутримышечных инъекций, обработка стопы)-1. 

29. Перинатальный 
центр 

Кабинет оказания 
акушерско-

гинекологической 
помощи 

 

Аксиненко 
Надежда 

Владимировна 

Мебель: Количество уч. столов/стульев – 12, Количество розеток –2. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: коммуникационные средства, Ноотбук Lenovo Gel 1000M-1, 
Учебное оборудование: Стол для инструментов-1, Фантомы, муляжи, 
тренажеры: Фантом акушерский биомеханизм родов -2, Комплект белья для 
рожениц-1, Матка со сменными шейками-1, Комплект вкладышей для 
фантома таза-1,  Стеллаж-1, 
Фантом молочной железы-1, Таз женский-1, Муляж матки (вне 
беременности)-1, Матка послеродовая-2, Модель плаценты и пуповины-1, 
Балончик для спринцевания-1, Послед-муляж-1, 
Расходные материалы: 
Шприц для внутриматочных введений объемом 10 см№3 с насадкой 
большой-1, Шпатель металлический-1, Зеркало влагалищное двустворчатое 
(Куско)-11, Зеркало влагалищное ложкообразное (Симпса)-1, Подъемник 
Отто-1, Роторасширитель-1, Языкодержатель-1, Стетоскоп акушерский-1, 
Шовный материал-1, Иглодержатель-1, 
Ложечка Фолькмана-1, Корнцанг-2, Кюретка послеродовая-1, 
Кюретки  гинекологические №2,№4,№6;-3, Маточный зонд-1, 
Пулевые щипцы-1, Окончатые зажимы-2, Расширители Гегара-1, 
Пеленка-1,  Крючок для извлечения ВМС-1, Лоток почкообразный-2, 
Сантиметровая лента-1, Вата гироскопическая;-1, Предметные стекла-2, 
Пробирки стеклянные-1, Штатив для пробирок-1, 

30. 211/4 Кабинет лечения 
пациентов детского 

Михайлова 
Елена 

Мебель: Стол компьютерный-1,Стол учителя-1,Стол ученический-6, Стул 
ученический-12,Кресло учителя-1,Шкаф книжный-2, Шкаф для одежды-1 



возраста 
 

Николаевна Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Персональный компьютер-1, Телевизор LG49LJ540V-1, Монитор 
«Philips»-1 
Учебное оборудование: 
Весы  напольные медицинские электронные ВМЭН-150-200-1, 
Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет 
ВЭНд-01-«Малыш» с ростомером 012-1, 
Ростомер электронный ТВЕС «Жираф»-1,Динамометр-1, 
Тонометр-3,Столик инструментальный-2,Набор ВОП-1, 
Негатоскоп-1,Небулайзер «Баркан»-1,Спиротест «УСПЦ -01»-1, 
Ванна для купания новорожденных-1,Стенд «Периоды детского возраста»-
1,Стенд «Сроки введения прикорма»-1,Стенд «Формулы расчета питания»-
1,Стенд «Безопасное обучение»-1 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
Фантом новорожденного-3,Фантом кукла-младенец-3,Фантом женской 
промежности-1,Фантом предплечья-1,Фантом руки-1,Фантом ягодиц-
2,Фантом таза-1,Фантом молочной железы-1. 
Расходные материалы: 
Пеленки-17,Пеленки одноразовые-6,Шпатель для языка-5, 
Лоток п/о ЛМП-260-2,Мензурка-2,Пробирки-10,Термометр медицинский-
1,Чашки Петри-12,Шприц Жане-1,Емкость ЕДПО-11-01-1,Емкость ЕДПО-3-
01-1,Пузырь для льда-1 

31. 307/4 Кабинет лечения 
пациентов детского 

возраста 
 

Жидкова Галина 
Васильевна 

Мебель: Стол для детских весов-1,Стол компьютерный СтК-1,Стол 
пеленальный-1,Стол пеленальный пристенный со сьемным матрасом-1,Стол 
ученичкский-12,Стол учителя СТИЛЬ-B-1,Стул ученический-30,Укладка –
пенал для хранения лекарств-1,Шкаф д/книг-1,Шкаф для документов 
770*270*2000 стекло-1,Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-B-2, Штатив д/длит 
вливания-3 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: DVD-плеер LG-1,Компьютер Ф 75/8(00Jm)-1,Весы ВЭНд-01-12-
1/2/5-и-1 
Весы электронные в автономном питании для новорожденных B 1-15 
«Саша»-1,Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
Модели:PRO-35-2,Проектор -1,Прибор для измерения артериального 
давления модель WM-62Sс автоматический-2, Интерактивная доска-



1,Негатоскоп-1,Пик-индикатор-3,Тономометр МТ-10-4,Стетоскоп-
4,Фонендоскоп-3,ингалятор комрессорный для аэрозольной терапии с 
принадлежностями-1,Глюкометр (00Yb)-1 
Динамометр кисти-4, Инкубатор для новорожденных BB-100CG-1 
Учебное оборудование: Стенд «безопасное обучение»-1,Стенд 
«закономерность физического развития ребенка первого года жизни»1,0м*1,2 
м-1,Стенд «преимущество грудного вскармливания»1,0м*1,2 м-1,Фантомы, 
муляжи, тренажеры 
Воронки-2,Газоотводная труба-1,Грелка-1,Грелка резиновая-1,Губка-2, Жгут 
кров.-1,Жгут кровоостанавливающий-2,Жгут Эсмарха-2,Зажим-4, Зажим 
кровооставливающий-5,Зажим кровоостанавливающий-2,Зонд желудочный-
2,Комплект акушерский-1,Комплект принадлежностей для определения 
группы крови-1,Корцанг-3,Круг подкладной-1,Кружка Эсмарха-3,Кувшин -
1,Кукла д педиатрии-5,Кукла педиатрии, пупавина, реаны-5,Кукла 
педиатрическая -3,Манекен новорожденного младенца -2,Манекен для ухода-
1 ,Модель новорожденного-1,Лотки почкообразные-28 ,Молокоотсос-3 
,Ножницы остроконечные изогнутые-6,Пеленки-33,Пинцет-17,Пипетка-5, 
Планшетка-1,Подушка кислородная-1,Пробирка п/эт.-10,Прорез для зубов -
1,Простыня-2,Пузырь для льда резиновый-1,Ростометр взрослый -1, 
Спринцовка -20,Стакан для лекарства-3,Стекла предметное-15,Трубка 
газоотводная -4,Трубка ПВХ-5,Фантом –кукла-младенец -5,Фантом 
предплечья -1,Чашка петри-11,Шприц Жанэ-2,Языкодержатель для летей-2 
Расходные материалы: Бинты-10,Клиенкаподкалдная-2м,Марля-
10м,Простынь-1, Шприцы 1 мл-5, Шприцы 2 мл-5,Шприцы 5 мл-5,Шприцы 
10 мл-5, Шприцы 20 мл-5 

32. 103/4 Кабинет лечения 
пациентов детского 

возраста 
 

Кудряшова 
Лариса 

Николаевна 

Мебель: Стол преподавателя-1,Стол компьютерный-1,Стол 2-х тумбовый-1, 
Стол письменный медиц.-6,Столик с двумя полками-6,Стол ученический-
5,Стул ученический-20, Шкаф со стеклом-1, Шкаф металлический-1,Полка 
навесная-1, Шкаф навесной-1, 
Стеллаж -1, Доска 3-х элементная магнитная-1,Стенд-1, 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер портативный-1,Телевизор -1,Негатоскоп-1, 
Фантомы, муляжи, тренажеры: Столик медицинский инструментальный-1, 
Тонометр ОMRON-1,Прибор для измерения артериального давления и 
частоты пульса-8,Тонометр с фонендоскопом-2,Тонометр МТ – 10-3, 



Пикфлуометр OMRON-1,Пикиндикатор ПФИ – 100-1, Весы медицинские-
1,Фантом предплечья для отработки навыков в/к и в/в инъекций-1,Модель 
новорожденного-1,Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины-1,Фантом для обработки пупочной ранки, действий няни (кукла 
для педиатрии)-2,Фантом кукла – младенец-5,Фантом таза-1,Глюкометр-
1,Динамометр кистевой-3, Пульсометр -1,Штатив для в/в вливаний-1,Укладка 
– пенал для хранения лекарств-1,Термометр медицинский-7,Термометр 
ванный-1, Ванна -1,Подушка кислородная-1, Языкодержатель для детей-1, 
Зажим кровоостанавливающий-2,Корцанг -1,Ножницы -1,Аппарат Боброва-
1,Лотки -7,Лоток полимерный почкообразный-4,Лоток ЛМП – 160-2,Лоток 
прямоугольный нерж.ЛПР-400-2,Молокоотсос -1, Стакан низкий -3,Пузырь 
для льда-1,Грелка резиновая-1,Подкладной круг-1,Спринцовка -5,Жгут 
Эсмарха-1,Штатив для в\в вливаний-1, 
Расходные материалы: 
Шприц одноразовый-30,Бинт нестерильный-10,Вата медицинская-
0,5кг,Лекарственное средство во флаконах для инфузий-10,Системы для в/в 
вливаний-30,Пеленки -16,Шпатель одноразовый-3, Газоотводная трубка-
5,Мочеприемники детские-4,Иглоприемник-2, Контейнер для дезинфекции-
3,Пинцет-4,Перчатки медицинские-10п, Очки защитные -1,Одноразовая 
простынь-3,Одноразовая впитывающая пеленка-10. 

33. 210/4 Кабинет 
дифференциальной 

диагностики и 
оказания неотложной 

медицинской 
помощи на 

догоспитальном 
этапе 

 

Сурова Ольга 
Ильинична 

Мебель: Стол компьютерный СтК, Стол передвижной, Стол рабочий СТИЛЬ 
– В, Стол ученический двухместный, Стол учителя СТИЛЬ – В, Стул 
ученический, Тумбочка, Шкаф для одежды 2 створ., Шкаф книжный 2006 
СТИЛЬ – В, Столик медицинский инструментальный СИ – 07, Стол 
компьютерный СтК, Стол передвижной, Кушетка. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Ноутбук Тошиба, Оверхед – проектор Киндер манн, Проектор, 
Интерактивная доска 
Учебное оборудование: Стенд- информационный,  Аппарат искусственной 
вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-
17493159-2002, аспиратор медицинский ДО М, Измеритель концентрации 
глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного 
применения ПКГ – 03 «Сателлит – Экспресс», Ингалятор ультразвуковой 
модели UN-231, Кровать медицинская функциональная электрическая, 
Ларингоскопы интубационные с принадлежностями, Набор невропатолога , 



Спирометр портативный спиротест УСПЦ-01 
Электоркардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и 
автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12Т-01 «Р-Д»,  ВиртуШок, торс 
для СЛР, расширенная комплектация с ЭКГ и АВД, Торс, Тренажер женской 
промежности для катетеризации, Тренажер – манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей, Фантом головы , Фантом головы с пищеводом , Фантом 
кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов 
и ран), Фантом руки, Фантом реанимационный, Фантом руки для отработки 
навыков в/в инъекций, Фантом таза (навыки постановки клизмы, в/м 
инъекций, обработки стомы), Фантом человека, Фантом ягодиц для 
отработки в/м инъекций. 

34. 312/4 Кабинет 
профилактики 
заболеваний и 

санитарно-
гигиенического 

образования 
населения 

 

Казакова Ольга 
Альбертовна 

Мебель: Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 2,06м*высота 2,26м, 
Видеомагнитофон –DVD, Компьютер Ф 75/8(00Jm), Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместный, Стол 
учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул Ученический гр.6, Стул 
уч.не рег 6гр, Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-В. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Анализатор- крови окиси углерода АНКАТ-7635 Smoerlyzer, 
Динамометр кистевой ДМЭР-120-0,5 электронный Дыхат.тренар.Самоздрав, 
КалиперДКЭЦ-100-1 И-Д электронный, Комплекс, аппаратно-
программный"Здоровье-Экспресс",пр.ООО"МСК", Россия (в комплектации с 
компьютерной, техникой: ноутбук и принтер), Монитор  сос-ва тела Omron 
BF 508, Мундштук однораз., Осветитель таблиц для исследования остроты 
зрения ОТИЗ-40-01//, Пикфлоуметр Omron PFM-20, Пульсоксиметр YX301 
Armed, Ростомер-р Р-Сс-МСК (МСК-233) с сиденьем, Секундомер/ СОСпр-
2б-2-010 92кн.,противоударный), Стенд «Безопасное обучение», Стенд 
«Группа больных, подлежащих диспансерскому наблюдению», Стенд 
«Профилактическая деятельность», Стол компьютерный СтК, Стол 
Ученический двухместный, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-
мест.нерег.6гр., Стул Ученический гр.6, Стул уч.не рег 6гр, Телевизор Philips, 
Телевизор Раnасоniс, Тонометр автоматический OMRON. 

35. 311/4 Кабинет медико-
социальной 
реабилитаци 

Колесниченко 
Татьяна 

Петровна 

Мебель: Стол ученический , Стол учителя СТИЛЬ-B, Стол передвижной с 
тремя полками СПп – 02 – СМК, Стол массажный для воротниковой зоны, 
Стол массажный, Стул ученический, Кресло рабочее учителя, Шкаф для 



 одежды , 
Шкаф книжный, Доска  3 – х элементная магнитная , Полка настенная, 
Стойка приборная. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: DVD-плеер LG, Телевизор LCQ LQ, Видеомагнитофон Pioneer, 
Аудиомагнитофон Philips 
Ноутбук  Lenovo Cel 1000M, Весы медицинские  с ростомером РЭП – 1 
электронные, Прибор для измерения артериального давления , Тонометр, 
Тонометр с фонендоскопом, Спирометр портативный спиротест УСПЦ – 01. 
Учебное оборудование: Стенд «безопасное обучение», Стенд Лечебная 
гимнастика при нарушении осанки для детей дошкольного возраста, Стенд 
Лечебная гимнастика при нарушении осанки для детей школьного возраста, 
Стенд, Лечебная гимнастика при плоскостопии, Стенд Лечебные души 
Стенд Приемы массажа. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: Кукла – младенец, Тренажер для пресса, 
Тренажер кисть, Тренажер – универсал, Дыхательный тренажер Самоздрав, 
Тренажер Мини – стадион 
Дыхательный тренажер Фролова, Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ  
- 01, Аппарат ПОТОК -  1 
Аппарат Ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ – 1.01. 
Ингалятор Туман, Ингалятор LD, Банки пластикатные пневматические, 
Валик магнитный, Вибромассажер , Массажер в ассортименте, Массажер 
роликовый, Массажер Спайдер», Массажер «Тетраком», Массажер «Чудо – 
ролик», Массажный аппарат SC – 2069 Scarlet, Мяч ортопедический, Шарики 
массажные, Диск «Грация», Ролик для пресса , Скакалка, Эспандер, Эспандер 
жгут, Эспандер кисть, Эспандер локтевой, 
Полотенце махровое, Простыня. 

36. 210/4 Кабинет организации 
профессиональной 

деятельности 
 

Сурова Ольга 
Ильинична 

Мебель: Стол компьютерный СтК, Стол передвижной, Стол рабочий СТИЛЬ 
– В, Стол ученический двухместный, Стол учителя СТИЛЬ – В, Стул 
ученический, Тумбочка, Шкаф для одежды 2 створ., Шкаф книжный 2006 
СТИЛЬ – В, Столик медицинский инструментальный СИ – 07, Стол 
компьютерный СтК, Стол передвижной, Кушетка. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Ноутбук Тошиба, Оверхед – проектор Киндер манн, Проектор, 
Интерактивная доска 



Учебное оборудование: Стенд- информационный,  Аппарат искусственной 
вентилляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-
17493159-2002, аспиратор медицинский ДО М, Измеритель концентрации 
глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного 
применения ПКГ – 03 «Сателлит – Экспресс», Ингалятор ультразвуковой 
модели UN-231, Кровать медицинская функциональная электрическая, 
Ларингоскопы интубационные с принадлежностями, Набор невропатолога , 
Спирометр портативный спиротест УСПЦ-01 
Электоркардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и 
автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12Т-01 «Р-Д»,  ВиртуШок, торс 
для СЛР, расширенная комплектация с ЭКГ и АВД, Торс, Тренажер женской 
промежности для катетеризации, Тренажер – манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей, Фантом головы , Фантом головы с пищеводом , Фантом 
кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов 
и ран), Фантом руки, Фантом реанимационный, Фантом руки для отработки 
навыков в/в инъекций, Фантом таза (навыки постановки клизмы, в/м 
инъекций, обработки стомы), Фантом человека, Фантом ягодиц для 
отработки в/м инъекций 

37. 1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

Фадеев 
Григорий 

Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер, телевизор.  
Учебное оборудование: Противогаз ГП- 5, Винтовка МР- 512, Винтовка МР 
– 61, МГМ АКМ. 

 Лаборатории 
1. 5/1 Лаборатория 

анатомии и 
физиологии человека 

Корпан 
Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор, видеоплеер, компьютер, экран настенный, негатоскоп, 
оверхед-проектор; 
Учебное оборудование: Кости: ключицы, верхней и нижней челюсти, 
слуховые косточки, большеберцовые, малоберцовые, височные, затылочная, 
клиновидная, локтевая, лучевая, плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, 
позвонки; скелеты: кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание 
черепа, скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; влажные 
препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и нервы конечностей, 
пищеварительный тракт, почки. Тонометры, термометры, динамометры, 
пикфлоуметр, наборы для определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс 



человека, диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

2. 28/3 Лаборатория 
фармакологии 

 

Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -13, стул 
преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф двустворчатый - 2, шкаф 
остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по всем 
фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, электронные 
учебники, обучающие видеофильмы. 

3. 206/4 Лабораторных  
санитарно-

гигиенических 
исследований 

Барабанова 
Антонина 
Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 
2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместны, Стол 
ученический 1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша,  Шкаф для одежды 2 створ 
860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных наглядных  пособий, Шкаф 
д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Анемометр АП-1М2, Компьютер Ф 75/8(00Jm)электрон.чашечный, 
Анемометр АСО-3 механ.крыльчатый, Анемометр АТТ-1003 (без поверки), 
Анемометр Измеритель скорости ветра,  Анемометр Измеритель скорости и 
температуры ветра, Анемометр электр.крыльчатый АП-1М-1, 
Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD Samsunng LE, Термометр. 
Учебное оборудование: Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи экологии",  
Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр д/спирта, Аспиратор модель 
822(U=220), Барометр школьный, Бутирометр д/молока, Бутирометр 
д/сливок, Вертик. ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-нитрат+нитрит 
(переносной). Комплект  Микон-2-фторид и хлорид (вода)-переносной, 
Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", 
Пипетка, Погодник, Подставка под проекционную аппаратуру с замком, 
Пробирка, КА-ПКМ модель 31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 Анемометр, 
ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, Цифровой термогигрометр , 
Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М2, Шумомер АТТ-9000, Экран настенный   



ScreenMedia. 
4. 312/4 Лаборатория 

функциональной 
диагностики. 

 

Казакова Ольга 
Альбертовна 

Мебель: Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина 2,06м*высота 2,26м, 
Видеомагнитофон –DVD, Компьютер Ф 75/8(00Jm), Кресло рабочее учителя 
(офисное), Стол компьютерный СтК, Стол Ученический двухместный, Стол 
учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул Ученический гр.6, Стул 
уч.не рег 6гр, Шкаф книжный 2006 СТИЛЬ-В. 
Учебное оборудование: Анализатор- крови окиси углерода АНКАТ-7635 
Smoerlyzer, Динамометр кистевой ДМЭР-120-0,5 электронный 
Дыхат.тренар.Самоздрав, КалиперДКЭЦ-100-1 И-Д электронный, Комплекс, 
аппаратно-программный"Здоровье-Экспресс",пр.ООО"МСК", Россия (в 
комплектации с компьютерной, техникой: ноутбук и принтер), Монитор  сос-
ва тела Omron BF 508, Мундштук однораз., Осветитель таблиц для 
исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01//, Пикфлоуметр Omron PFM-20, 
Пульсоксиметр YX301 Armed, Ростомер-р Р-Сс-МСК (МСК-233) с сиденьем, 
Секундомер/ СОСпр-2б-2-010 92кн.,противоударный), Стенд «Безопасное 
обучение», Стенд «Группа больных, подлежащих диспансерскому 
наблюдению», Стенд «Профилактическая деятельность», Стол 
компьютерный СтК, Стол Ученический двухместный, Стол учителя СТИЛЬ-
В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул Ученический гр.6, Стул уч.не рег 6гр, 
Телевизор Philips, Телевизор Раnасоniс, Тонометр автоматический OMRON. 

Материально-техническое обеспечение специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование  
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Учебные кабинеты 
1.  2/7 Кабинет  

истории и основ 
философии 

Акинина Лариса 
Николаевна 

Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя – 1, Стол 
компьютерный – 1, Стол   преподавателя – 1, Жалюзи – 2, Стол  
ученический – 13, Стулья – 26, Тумбочка – 1, Секция подвесная 
– 2, Кафедра - 1, Огнетушитель -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства:  Компьютер - 1, Телевизор – 
1, Крепеж для  телевизора – 1. 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» - 1, 
Стенд «Древняя Русь» - 1, Стенд «Российская империя» - 1, 



Стенд «Советский Союз» - 1, Стенд  «Сферы общественной 
жизни» - 1, Стенд «Страницы истории» - 1, Стенд 
«Информация» - 1. 

2.  27/1 Кабинет 
 иностранного языка 

Божкову Людмилу 
Николаевну 

Мебель: Вер.жалюзи трек, Доска д/мела, Светильник 1, Стол 
компьютерный , Стол ученич., Стол ученич., Стул ученич., 
Шкаф для одежды/17. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор  Sharp, Телевизор 
Philips, Удлинитель  УС-31071 7м(00VH), Кронштейн, Ноутбук 
Samsung R50,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), В/магнитофон  PANAS 

3.  37/4 Кабинет  
иностранного языка 

Сивкова Ивана 
Дмитриевича 

Мебель: Ведро, Жалюзи вертик. Кафедра,  Стенка из шкафов,  
Стол  2-х  тумбовый, Стул ученический ,Тумба под телевизор, 
Тумбочка 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: DVD-плеер LG, Интерактивная 
доска, Кабель проекционный1,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Компьютер Ф 75/8(00Jm),  Крепление к мультимедийному 
проектору,  Магнитола Panasonic, Мультимедиа-проектор 
"Mitsubishi",  Мультимедиа-проектор ВеnQ, Проектор, Стенд, 
Телевизор  40 TV/MONITOR Samsung (1366 х 768) 
Учебное оборудование: Кабинет лингафонный цифровой 
Tecniab Diqital,  НП.Нем.Perfest, 1C:Образовательная 
коллекция.Немецкий PIatinum DeLuxe 

4.  34 Кабинет  
иностранного языка 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол  ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для 
книг, стол компьютерный, стол для преподавателя с 
подв.тумбой 2 ящ., стенд, стенд «Скелет человека», стенд Время 
глагола (1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи вертикальные, 
Валанс-карниз д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник 
для школьной доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизорPhilips, компьютер 
«Вариант-Стандарт», магнитола PHILIPS. 

5.  40  Кабинет  
иностранного языка 

Репрынцева Марина 
Игоревна 

Мебель: Количество учебных столов – 7, стульев- 21, 
Преподавательские стол/стул – 1,  Компьютерный стол – 1, 
Журнальный стол – 1, Доска аудиторная-1, Зеркало настенное – 



1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Персональный компьютер, 
Телевизор настенный Philips, Принтер. 
Учебное оборудование: Козырева Л.Г. Английский язык для 
медицинский колледжей и училищ: учебное пособие, Кузовлев 
В.П. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений, Марковина, И. Ю. Английский язык: Учебник для 
медицинских вузов и медицинских специалистов, Марковина, И. 
Ю. Английский язык. Вводный курс, Мухина, В.В. Английский 
язык для медицинских училищ: Учеб.пособие, Попаз, М.С. 
Английский язык для студентов   медицинских колледжей. 
Учебно-методическое пособие, Тылкина С.А., Темчина Н.А. 
Пособие по английскому языку для медицинских училищ, Planet 
of English: учебник английского языка для учреждений СПО/ 
(Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 
Лаврик), Planet of English: учебник английского языка для 
учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик), Англо-русский и русско-английский 
словарь основных фармацевтических и фармакопейных 
терминов / сост. О.Ю. Щепочкина – 5, Шадская, Татьяна 
Владимировна. Английский язык для медицинских 
специальностей: учебник – 8, Новый англо-русский и русско-
английский словарь. 70 000 слов и словосочетаний – 7, 
Английский язык. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 
Организации, Английский язык. 10 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват.организации/В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др., Методические журналы «ИЯШ»- 3. 

6.  31/4 Кабинет иностранного 
языка 

Селютина Людмила 
Ивановна 

Мебель: столы ученические – 8, стулья – 17, шкаф для книг – 1, 
стол компьютерный – 1, стол для преподавателя с подв.тумбой 
3ящ. -1, стенд – 2; жалюзи вертикальные – 3; доска ученическая 
– 1.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
магнитофон – 1. 



7.  9/1 Кабинет 
математики 

Есаулкова Ольга 
Васильевна 

Мебель: Стол – 1, Стол компьютерный – 2, Стол-приставка – 1, 
Стул – 1, Шкаф – 1, Стол ученический – 10, Стул ученический – 
6, Кондиционеры – 2, Огнетушители – 3. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-2, Мультимедиа-
проектор-2, Крепление для проектора-1, Интерактивная доска-1, 
Web-камера-1, Мобильный класс (10+1)-1, Принтер лазерный - 1 
Компьютер портативный-1, Ноутбук Samsung R50-1 
Сканер-2, В/магнитофон-2 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1 
Аэрони-1, Стенд информационный-1, Доска с магнитами-1, 
Набор чертежный-1. 

8.  9/1 Кабинет информатики. Есаулкова Ольга 
Васильевна 

Мебель: Стол – 1, Стол компьютерный – 2, Стол-приставка – 1, 
Стул – 1, Шкаф – 1, Стол ученический – 10, Стул ученический – 
6, Кондиционеры – 2, Огнетушители – 3. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-2, Мультимедиа-
проектор-2, Крепление для проектора-1, Интерактивная доска-1, 
Web-камера-1, Мобильный класс (10+1)-1, Принтер лазерный - 1 
Компьютер портативный-1, Ноутбук Samsung R50-1 
Сканер-2, В/магнитофон-2 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1 
Аэрони-1, Стенд информационный-1, Доска с магнитами-1, 
Набор чертежный-1. 

9.  3/1 Кабинет анатомии и 
физиологии человека, 
лаборатория анатомии 

и физиологии 

Аксенова Елена 
Владимировна 

Мебель: стол преподавателя – 1, столы ученические – 14, шкаф 
для хранения учебно-наглядных пособий – 2, шкаф трехдверный 
– 1, стулья – 27. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: проектор – 1, компьютер – 1, 
интерактивная доска – 1. 
Учебное оборудование: экран – 1, микроскоп – 1, наглядные 
пособия: набор микропрепаратов-1, скелет человека-1, набор 
костей черепа-2, набор костей туловища-2, набор верхних 
конечностей-1, набор костей нижних конечностей-1, барельефы 
головы и шеи, груди, живота, спины верхней конечности 



(спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади)-32, 
набор карточек-5, торс человека-1, муляжи внутренних органов-
8, спирометр-1, муляжи-2, тонометр медицинский-1, муляжи 
головного и спинного мозга-2, муляжи органов чувств-2  
слуховые косточки-1, скелет человека-1. 

10.  5/1 Кабинет анатомии и 
физиологии человека.  

Корпан Людмила 
Ивановна 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства:  Телевизор, видеоплеер, 
компьютер, экран настенный, негатоскоп, оверхед-проектор; 
Учебное оборудование: Кости: ключицы, верхней и нижней 
челюсти, слуховые косточки, большеберцовые, малоберцовые, 
височные, затылочная, клиновидная, локтевая, лучевая, 
плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, позвонки; скелеты: 
кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание черепа, 
скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; 
влажные препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и 
нервы конечностей, пищеварительный тракт, почки. Тонометры, 
термометры, динамометры, пикфлоуметр, наборы для 
определения групп крови. Муляжи гипсовые: торс человека, 
диафрагма, дыхательная и пищеварительная система. Набор 
плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

11.  26/1 Основ патологии Косач Лариса 
Николаевна 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор, компьютер,  
модели-муляжи: головного мозга, поджелудочной железы, 
двенадцатиперстной кишки и селезёнки, почки, сердца человека, 
печени, левого и правого лёгкого, желудка, глазного яблока, уха, 
торса человека. 

12.  25/3 Кабинет основ 
латинского языка с 

медицинской 
терминологией 

Гейгер Светлана 
Николаевна 

Мебель: стол ученический – 11, стол преподавателя – 1, стол 
компьютерный – 1, стулья – 25, кресло офисное – 1, шкаф для 
одежды – 1, шкаф для расходных материалов – 2, шкаф 
медицинский – 1, доска классная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
проектор. 

13.  206/4 Кабинет гигиены и 
экологии человека, 

Барабанова 
Антонина Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури 
ширина 2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, 



лаборатория гигиены и 
экологии человека, 

лаборатория 
лабораторных  

санитарно-
гигиенических 
исследований 

Кресло рабочее учителя (офисное), Стол компьютерный СтК, 
Стол Ученический двухместны, Стол ученический 
1200*600*760, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул 
Ученический гр.6, Тумба подкатная А-92 груша,  Шкаф для 
одежды 2 створ 860*520*1800 с замками, Шкаф для учебных 
наглядных  пособий, Шкаф д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Анемометр АП-1М2,  
Компьютер Ф 75/8(00Jm)электрон.чашечный, Анемометр АСО-3 
механ.крыльчатый, Анемометр АТТ-1003 (без поверки), 
Анемометр Измеритель скорости ветра,  Анемометр Измеритель 
скорости и температуры ветра, Анемометр электр.крыльчатый 
АП-1М-1, Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD Samsunng LE, 
Термометр. 
Учебное оборудование: Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи 
экологии", Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр 
д/спирта, Аспиратор модель 822(U=220), Барометр школьный, 
Бутирометр д/молока, Бутирометр д/сливок, Вертик. 
ткан.жалюзи, Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, 
Газоанализатор УГ-2, Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр 
психометрический ВИТ-1 кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-
нитрат+нитрит (переносной). Комплект  Микон-2-фторид и 
хлорид (вода)-переносной, Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), 
Мензурка, Оверхед-проек,"Киндерман", Пипетка, Погодник, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком, Пробирка, 
КА-ПКМ модель 31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 
Анемометр, ТКА-ПКМ модель 50 Термогигрометр, Цилиндр, 
Цифровой термогигрометр , Шумовиброизмеритель ВШВ-003-
М2, Шумомер АТТ-9000, Экран настенный   ScreenMedia. 

14.  28/3 Кабинет   
фармакологии.  

Ближенская Любовь 
Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -
13, стул преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф 
двустворчатый - 2, шкаф остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по 



всем фармакологическим группам, таблицы, рецептурные 
бланки, электронные учебники, обучающие видеофильмы. 

15.  214/4 Кабинет основ 
микробиологии и 

иммунологии.  

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-
1, стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. 
реактивов-2, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло 
раб. Учителя-1, кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, 
тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01, 
микроскоп люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ), микроскопы 
монокулярные иммерсионные (Микромед1), микроскопы 
бинокулярные, термостат ТС – 80, термостат ТС-20, центрифуга 
медицинская-1, магнитные мешалки-2, сухожаровый шкаф-1, 
весы электронные HL - 400, рециркулятор РБ – 07,  
устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая-5, спиртовка 
лабораторная -5, чашки Петри-100, пробирки-100, цилиндры 
мерные-10, химические стаканы-15, колба термостойкая-20, 
пипетки 1-5 мл 100, пастеровские пипетки-1 уп,  
пробирки центрифужные-100, мензурки-20, бактериальные 
петли-20, шпатель-10, пинцет-10, стекла предметные-10 уп, 
стекла покровные-10 уп, разновесы-3, шлифовальное стекло-10, 
ректальная петля-10, воронки-10, стеклянные палочки-100, 
сливы -5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт, 
штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, маркер перманентный 
(стенограф), красный-1, маркер перманентный (стенограф), 
черный-1, ерш пробирочный 25х100 (синтетический), БТ-11, 
фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100 шт1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 



обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт,  
фильтры обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт 
ареометр АОН-1 1000-1060 1, спринцовка (каплесчитатель) из 
пластизоля №Б-0 2, иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, 
Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового синего 
насыщенного, 100 мл (1,5%), Агат 1, раствор фуксина Циля, 100 
мл, Агат, набор для окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 
мл, НИЦФ, набор для окраски мазков по Цилю-Нильсену 
(идеен.микобактерий), 100 опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл 
для очистки стекол от иммерсионного масла, журнал контроля 
работы стерилизаторов ф.257/у «Винар», журнал учета качества 
предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер». 
Иное: аптечка-шкаф-1, вертикальные жалюзи-3, стенд-5, 
холодильник Саратов-1, электроплитка 2-х конфорочная-1, ящик 
для песка-1. 

16.  24/3 Кабинет  
психологии  

Первышева Татьяна 
Викторовна 

Мебель: столы ученические, стулья, шкаф для книг, жалюзи 
вертикальные, доска ученическая 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: стол компьютерный, стол для 
преподавателя с подв.тумбой 3ящ. 
Учебное оборудование: стенд. 

17.  15/1 Кабинет генетики 
человека с основами 

медицинской генетики 

Соболева Татьяна 
Никитична 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор, компьютер, 
таблицы, схемы, микроскопы, графопроектор, слайды, 
динамические пособия, компьютерные презентации 

18.  306/4 Кабинет 
общественного 

здоровья и 
здравоохранения 

Тананаева Ольга 
Александровна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Зеркало, Полотенце, Стол 
компьютерный СтК , Стол мед., Стол передвижной, Стол 
универсальный, Стол ученический, Стол учителя СТИЛЬ-В, 
Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул уч.не рег 6гр, Стулья(00Hr), 
Шкаф д/книг со стекл.800*450*2000, Шкаф для одежды 2 створ 
860*520*1800 с замками 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm),  
Кресло рабочее учителя (офисное), Интерактивная доска, 
мультимедийный видеопроектор, компьютер, образцы 



медицинской документации, сборники «Основные показатели 
здоровья населения Белгородской области», презентации 
лекций. 
Учебное оборудование: Банка полимерная с винтовой 
навинчивающейся крышкой, Бельевые зажимы (металлич.), Бикс 
КС3,  Весы электронные в автономным питанием для 
новорожденных В 1-15- "Саша", Вкладыш к поз.4, Газоотводная 
трубка,  Глюкометр, Грелка, Грелка резиновая, Грелка 
резиновая, Грушевидный баллон, Доска 3-х элементная 
магнитная, Емк.ЕДПО-3-01, Емк.ЕДПО-3-01, Емкость для 
хранения термометров ЕХТ 0,8л, Емкость-контейнер, Жгут 
венозный, Желудок (для фантома головы с пищеводом), 
Интерактивная доска, Зажим д/б, Зажим с кр., Зонд дуоден. Зонд 
желудочный, Зонд желудочный110см,  Иглодержатель, 
Калоприемник опорожняемый, Катетер для вывода мочи 
НЕЛАТОН, Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ, Катетер для 
вывода мочи ФАЛЕЯ женский, Катетер для вывода мочи 
ФАЛЕЯ мужской, Катетер жесткий,  Катетер Пеуцер, Катетер 
Пеццера, Клеенка медицинская, Контейнер для  переноса 
баночек для анализов, Контейнер полимерный для комп. Крови, 
Корнцанг,  Коробка стерелизац., Кружка Эсмарха, Кушетка 
медицинская, Лоток полимер почкообразный с крышкой,ручкой 
и носиком д/слива,автоклавируемый, Лоток полимерный 
почкообразный, Лоток почкообр. Лоток почкообразный белый, 
эмал., Лоток прямоуг., Мочеприемник,  Накладка для 
инсулиновых,подкожных и внутримышечных инъекций, 
Накладка на руку, Накладка на руку на резинках для 
отраб.навыков в/в иньекций,  Накладка на руку/подкож.инъекц., 
Наконечник для клизм (д/взрослых, одноразовый), Ножницы с 
одним острым концом прямые 140 мм, Ножницы тупоконечные 
вер./изог. 140мм, Пинцет анат., Пинцет анатомический общего 
назначения, Пинцет анатомический 14,5 см,  Пинцет хир., 
Плоский стенд 1,1*0,9м, Подставка под проекционную 
аппаратуру с замком, Подушка кислородная, Поильник с 
ручками, Почкообразный  лоток, Прибор для измерения 



артериального давления и частоты пульса Модели :РRO-35, 
Прибор для измерения артериального давления модель WM-62S 
с принадлежностями, Пробирка,  Пробирка п/эт., Проектор, 
Простынь,  Пузырь д/льда, Пузырь д/льда(рез), Ректоскоп с туб.,  
Роторасширитель, Система д/пер.р-ров, Система д/энтерального, 
Скальпель брюшистый, Спринцовка,  Спринцовка из резины, 
Стакан д/приема лекарств, Стекла предметное, Стеклянные 
палочки, Стенд "Безопасное обучение",  Столик медицинский 
инструментальный СИ-07, Судно "Ладья", Судно эмал., Таз 
эмал. 12л, Термометр, Термометр  ртутный, Термометр д/воды, 
Тонометр UA-704,  Тонометр с фонендоскопом, Тонометр с 
фонендоскопом, Трубка газоотв., Трубка газоотводная,  Трубка 
газоотводная д/взрослого, Трубка трахеостомическая 
(д/взрослых) для стомы, Трубка трахеостомная, Тумбочка, 
Укладка-контейнер, Фантом головы, Фантом головы с 
пищеводом и желудком, Фантом Желудок, Фантом 
жен.промежности (для отработки нвыков катетеризации), 
Фантом муж.промеж.(для отработки навыков катетеризации), 
Фантом мужск.промежн, Фантом предплечья (для отработки 
навыков внутривенных иньекций), Фантом реанимац., Фантом 
руки, Фантом руки (для отработки навыков внутривенных 
иньекций), Фантом таза, Фантом таза (навыки постановки 
клизмы в/м инькций обработки стомы), Фартук клеен., Часы 
песочные, Чашка Петри, Чашка Петри ф100, ШОП 10,0, ШОП 
20,0, ШОП 5,0, Шпатель для языка, шпатель металлический, 
Шпатель одноразовый, Шприц ЖАНЭ, Штатив для пробирок, 
Штатив медицинский для длительных  вливаний, 
Языкодержатель, Языкодержатель взрослый. 

19.  1/1 Кабинет сестринского 
дела 

Епифанова 
Екатерина 

Анатольевна 

Мебель: Стол преподавателя – 1, стол ученический -7, стул 
ученический – 12, шкаф со стеклом -1.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер – 1, Телевизор – 1. 
Учебное оборудование: Тренажер мужской промежности для 
катетеризации -1, Фантом головы с пищеводом и желудком – 1,  
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 



– 2, Фантом реанимационный -1, Фантом руки для отработки 
навыков в/к и в/в инъекций – 2, Ингалятор компрессорный – 1, 
Фантом для отработки в/м инъекций – 2, Столик 
манипуляционный – 2, Штатив для в/в вливаний – 1. 
Расходные материалы: Шприц одноразовый – 10, катетер 
мочевой - 3, Флакон для разведения антибиотиков – 10, Бинт 
нестерильный – 10, Вата медицинская - 0,5 кг, Лекарственное 
средство в ампулах – 5, Лекарственное средство во флаконах для 
инфузий – 5, Системы для в/в вливаний - 5, Вакутейнеры – 10, 
Шпатель одноразовый – 2, Кружка Эсмарха – 1, Судно - 1, Бикс 
– 1, Иглоприемник – 1, Контейнер для дезинфекции – 1, Лоток 
почкообразный – 2, Пинцет – 1, Перчатки медицинские - 5 пар, 
Очки защитные – 2, Одноразовая простынь – 2, Одноразовая 
впитывающая пеленка – 2, Подушка ортопедическая – 2. 

20.  305/4 Кабинет сестринского 
дела 

Забарина Ирина 
Васильевна 

Мебель: Кресло рабочее учителя, Кушетка медицинская 
смотровая, Стол ученический, Стол учителя, Столик 
инструментальный, Стул ученический, Тумба подкатная, Шкаф 
для белья, Шкаф для одежды. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Колонки активные, Комплект 
плакатов, Ноутбук, Подставка под проекционную аппаратуру с 
замком, Сетевой фильтр, Стенд, Стенд «Безопасное обучение» 
Учебное оборудование: Аппарат Боброва, Банка кровоотс., 
Бельевые зажимы, Весы нап., Глюкометр , Грелка резиновая, 
Жгут кровоост., Зажим с кремальерой, Зонд дуоденальный, Зонд 
желудочный, Зонд питательный, Калоприемник опорожняемый, 
Катетер, Катетер Нелатон, Катетер Фолея, Комплект 
принадлежностей для определения группы крови, Контейнер 
полимерный, Коробка стерилизационная , Корцанг, Кружка 
Эсмарха, Лотки почкообразные, Мензурка, Мочеприемник, 
Набор изделий для оказания помощи новорож. и детям, 
Наконечник для клизм, Небулайзер компрессорный, Негатоскоп, 
Осветитель таблицы для исслед. остроты зрения, Пик-индикатор 
ПФИ-100, Пинцет, Подушка кислородная, Прибор для 
измерения артериального давления, Пузырь для льда, 



Роторасширитель, Спейсер , Спринцовка , Стеклянные палочки, 
Судно , Таз, Термометр, Термометр водный, Тонометр , Трубка 
газоотводная , Трубка трахеотомическая , Чашка Петри, 
Шпатель, Штатив для вливаний, Штатив для пробирок, 
Электрокардиограф, Фантомы, муляжи, тренажеры, Вкладыш 
для фантома мужской промежности, Вкладыш / фантом 
предплечья, Накладка на руку для подкожных инъекций, 
Тренажер, Фантом головы, Фантом головы с пищеводом Фантом 
женской промежности, Фантом кисти руки для обработки 
ожогов и ран. Фантом мужской промежности, Фантом 
реанимационный, Фантом руки, Фантом таз, Расходные 
материалы, Банка полимерная с винтовой крышкой для взятия 
пробы для анализа, Емкость-контейнер ЕДПО, Емкость для 
хранения термометров, Полотенце махровое, Постельное белье, 
Фартук клеенчатый. 

21.  108/4 Кабинет сестринского 
дела 

Берлева Елена 
Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя, Стол ученический, тул 
ученический, Шкаф со стеклом, Шкаф металлический 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер  
Учебное оборудование: Тренажер женской промежности для 
катетеризации , Желудок для фантома головы с пищеводом , 
Фантом головы с пищеводом и желудком, Прибор для 
измерения артериального давления и частоты пульса, Фантом 
реанимационный Фантом руки для отработки навыков в/к и в/в 
инъекций, Ингалятор компрессорный, Фантом для отработки в/м 
инъекций, Столик манипуляционный , Штатив для в/в вливаний, 
Шприц одноразовый, Катетер мочевой, Флакон для разведения 
антибиотиков, Бинт нестерильный, Вата медицинская, 
Лекарственное средство в ампулах Лекарственное средство во 
флаконах для инфузий, Системы для в/в вливаний, Вакутейнеры, 
Шпатель одноразовый, Газоотводная трубка 
Кружка Эсмарха, Судно, Бикс, Иглоприемник, Контейнер для 
дезинфекции, Лоток прямоугольный, Пинцет, Рот-маска для 
ИВЛ, Перчатки медицинские, Очки защитные, Одноразовая 
простынь, Одноразовая впитывающая пеленка, Подушка 



ортопедическая Полотенце, Увлажнитель воздуха 
22.  23/3 Кабинет сестринского 

дела 
Кононова Ирина 

Николаевна 
Мебель: Стул уч. нерег., Стол для преподавателя с тумбой, Стол 
компьютерный, Стол уч. 2 местный, Стул для преподавателя, 
Шкаф со стеклом с замком, Шкаф широкий со стеклом с 2 
замками, Шкаф  медицинский, Столик инструментальный 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: ПК+монитор, Телевизор. 
Учебное оборудование: Спринцовка, Спринцевка из резины, 
Лоток прямоугольный, Емкость контейнер для дезинфекции, 
Штатив медицинский, Штатив для длит.вливаний, Штатив для 
пробирок, Простынь, Шпатель металлический, Прибор для 
измерения АД, Бельевой зажим, Бикс, Бикс КС6, Зажим, 
Калоприемник опорожняемый, Лоток полимерный 
почкообразный, Почкообразный лоток, Коробка стерилиз., 
Кружка, Эсмарха, Ростомер, Роторасширитель, Стеклянные 
палочки, Термометр ртутный, Термометр водный, Тонометр, 
Трубка газоотводная д/взрослого, Пинцет анатомический 
общего назначения, Мочеприемник, Небулайзер – взрослый с 
маской, Трубка трахеостомическая, Подушка кислородная, 
Пузырь для льда, Пузырь для льда(рез.), Грелка Резиновая, 
Вкладыш для фантома предплечья, Накладка на руку, Накладка 
на руку для п/к инъекций, Накладка на руку на резинке для 
отработки навыков для в/в инъекций, Фантом головы с 
пищеводом, Фантом головы, Фантом реанимационный, Фантом 
руки, Фантом туловища, Фантом туловища, Вкладыш  фантома 
предплечья, Вставка для фантома акушерского, Фантом ягодиц, 
Фартук клеенчатый, Чашка Петри, Мензурка, Наконечник для 
клизм (д/взрослых, одноразовый), Зонд желудочный 110 см, 
Катетер для вывода мочи Нелатон, Катетер для вывода мочи 
Фалея, Катетер для вывода мочи Фалея женский, Катетер для 
вывода мочи Фалея мужской, Шпатель  для языка. 

23.  107/4 Кабинет сестринского 
дела 

Куприна Светлана 
Николаевна 

Мебель: Стол для студента, Стол для преподавателя 
однотумбовый, Стол компьютерный, стул для студентов, стул 
для преподавателя, шкаф со стеклом с 2 замками 



Кушетка, Стенды: «Безопасное обучение», «Уголок 
информации», «Это важно знать», «Обработка рук», 
«Профилактика инфекций», доска классная, светильник 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Персональный компьютер 
Учебное оборудование: биксы разных размеров, ведро д/мусора 
педальные,  аппарат боброва (увлажнитель воздуха), аппарат для 
измерения АД электронный, бандаж плечевой  
поддерживающий, бельевые зажимы (металлич.), 
вспомогательное приспособление для застегивания пуговиц, 
грелка резиновая, кружка Эсмарха, диспенсер д/полотенец 
Лайма, Емкость-контейнер для дезинфекции, захват для 
надевания носков, зонд желудочный, костыли с подмышечной 
опорой, кружка 0,33л, ложка стол., ложка с утяжелителем лоток 
почкообразный, лоток прямоугольный, наволочка 50х70, бязь 
отбеленная, наволочка 70х70, Небулайзер –взрослый с маской, 
нож с вертикально загнутой ручкой, пинцет, анатомический 
общего назначения, поворотный диск для пересаживания, 
пододеяльник 1,5 сп., бязь белый, простыня 1,5 сп. бязь отб., 
подушка кислородная, подушка позиционная  (ортопедическая), 
подушка 50х70 (силиконизированное волокно), подушка 70х70 
(силиконизированное волокно), поильник пластиковый, пояс для 
пересмещения Д-обхват талии, приспособление для облегчения 
захвата предметов, пузырь д/льда (рез), ростомер, 
роторасширитель, скользящие простыни, столик 
инструментальный, судно подкладное, сумка, медицинская для 
участковой медсестры, тарелка нерж. 0,8л., тарелка 
нескользящая на присоске, трость, универсальная, ночная 
рубашка, тренажер дыхательный, шприц-ручка, штатив, для 
пробирок, языкодержатель, термометр бесконтактный, 
мед.штатив(стойка) для капельниц,  фантом человека, фантом 
поперхн. Человека, фантом реанимац., фантом таза, фантом руки  
(для отработки  навыков в/в инъекций), фантом предплечья для 
в/в инъекций, вкладыш фант.предпл., фантом женск., 
промежности, вставка для фантома акушерского, фантом головы 



накладка на бедро, живот, руку для инсулиновых, п/к и в/м 
инъекций, накладка на руку/ п/к инъекций, тренажер взятия 
мазка из зева, фантом головы с пищеводом, шприцы, 
одноразовые, шприц жане, перчатки, ампулы, салфетки 
бинты, пробирки, вата, антибиотики, лейкопластырь, средства 
по уходу за кожей, варешки для обтирания одноразовые, 
салфетки влажные, шапочка для мытья головы без воды, 
палочки глицериновые паговит, лекарственные средства, 
катетеры, мочеприемники, калоприемники, вазелиновое масло, 
защитные очки, одноразовые фартуки, компрессная бумага, 
подгузники, полотенца бумажные, термометр ртутный, 
контейнеры с иглосьемниками кл.Б, шпатели одноразовые. 

24.  14/3 Кабинет сестринского 
дела. 

Матвеева Елена 
Борисовна 

Мебель: Шкаф, Стол учебный, Стол преподавателя, Стул. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор LG 49LJ540V, 
Монитор, Клавиатура, Персональный компьютер Компакт, 
Мышь 
Учебное оборудование: Кушетка медицинская смотровая, 
Ванна-простыня, Кронштейн HITECHNIC, Надувной 
подголовник для мытья головы, Подушка кислородная, 
Ростомер взрослый, Столик инструментальный СИ-04, Бикс КС3 
Грелка резиновая, Емкость-контейнер полимерный для 
дезинфекции и ПСО, Прибор для измерения АД и ЧСС PRO-35, 
Прибор для измерения АД WM-62S с принадлежностями, 
Пузырь для льда, Судно подкладное, Штатив для длительных 
вливаний, Манекен по практике для ухода за человеком, 
Вкладыш д/фантома мужской промежности, Накладка для 
инсулиновых, п/к и в/м инъекций, Накладка на руку, Накладка 
на руку для п/к инъекций, Рука для тренировки наложения швов, 
Фантом головы, Фантом головы с пищеводом, Фантом женской 
промежности, Фантом мужской промежности д/катетеризации, 
Фантом предплечья для в/в инъекций, Фантом реанимационный, 
Фантом руки, Фантом таза, Фантом таза (навыки постановки 
клизм, в/м инъекции и обработки стом), Фантом туловища для 
обработки стом., Бельевые зажимы, Зажим, Зажим 



кровоостанавливающий зубчатый изогнутый, Зонд желудочный, 
Калоприемник опорожняемый, Катетер для вывода мочи 
НЕЛАТОН, Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ, Катетер для 
вывода мочи ФАЛЕЯ женский, Кружка Эсмарха, Лоток 
почкообразный эмалированный, Лоток прямоугольный, 
Мензурка, Мочеприемник, Жгут кровоостанавливающий, 
Наконечник для клизм, Пинцет анатомический, Почкообразный 
лоток, Роторасширитель, Спринцовка из резины, Термометр 
ртутный, Термометр водный, Термометр механический, Трубка 
трахеостомическая, Чашка Петри, Шпатель металлический, 
Шприц Жанэ, Шпатель одноразовый, Штатив для пробирок, 
Языкодержатель взрослый. 
 

25.  106/4 Кабинет сестринского 
дела 

Петрова Ирина 
Николаевна 

Мебель: Шкафы, Манипуляционные столики, Стол для 
преподавателя, Стулья для студентов, Столы для студентов, 
Доска классная. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, Телевизор. 
Учебное оборудование: Стенды, Стеллаж, Коробка 
стерилизационная, Емкость-контейнер, Банка полимерная с 
винтовой навинчивающейся крышкой, Банка полимерная с 
крышкой для взятия пробы для анализа, Ведро для мусора, 
Грелка резиновая, Глюкометр, Емкость для хранения 
термометров, Жгут кровоостанавливающий, Кружка Эсмарха, 
Лоток полимерный почкообразный с крышкой, ручкой и 
носиком, автоклавируемый, Небулайзер компрессионный 
«Дельфин 1000», Пик-индикатор ПФИ-100, Пикфлуометр, 
Поильник 250 мл, Простыня, Пузырь для льда, Термометр 
ртутный, Термометр водный, Трубка трахеостомическая для 
взрослых, Чашка Петри, Тонометр внутриглазного давления 
через веко цифровой портативный, Тонометр с фонендоскопом  
Зонд желудочный, Зонд дуоденальный, Лоток прямоугольный, 
Почкообразный лоток, Спринцовка из резины, Таз, Штатив для 
в/в вливаний, Штатив для пробирок, Фартук клеенчатый, Зажим, 
Корцанг, Ножницы, Пинцеты, Шпатель металлический, Фантом 



предплечья , Фантом женской промежности, Фантом мужской 
промежности, Фантом таза, Фантом головы, Фантом головы с 
пищеводом, Фантом головы с желудком и пищеводом, Фантом 
руки, Накладка на руку, Фантом реанимационный, Фантом 
кисти руки для обработки ожогов. 

26.  308/4 Кабинет сестринского 
дела 

Прокудина Ольга 
Александровна 

Мебель: Стол для студента, Стол для преподавателя, Стол 
компьютерный, Стул для студентов, Кресло рабочее учителя 
(офисное), Шкаф, Подставка под проекционную аппаратуру с 
замком, Жалюзи. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, Телевизор Led 
Телевизор Panaconic, Видеомагнитофон, Оверхед-проектор 
Учебное оборудование: Стенд «Базовая реанимация», Стенд 
«Существующая классификация отходов в ЛПУ», Фантом 
головы с пищеводом, Фантом головы, Фантом таза для 
постановки клизм, в/м инъекций, стом., Фантом женской 
промежности, Фантом руки для в/в инъекций, Фантом ягодиц, 
Вкладыш для фантома предплечья, Накладка на руку для п/к 
инъекции, Фантом предплечья для в/в инъекций,  Подушка 
кислородная, Пузырь для льда, Грелка, Весы электронные, 
Тонометр электронный, Тонометр механический, 
Термоконтейнер для иммунобиологических препаратов, 
Простынь, Клеенка медицинская, Корнцанг, Поильник 
полимерный, Судно, Термометр, Термометр водный, Штатив 
для пробирок, Штатив для инфузионных вливаний, 
Языкодержатель, Шпатель металлический, Шпатель 
одноразовый, Чашка Петри, Трубка газоотводная детская, 
Трубка газоотводная взрослая, Спринцовка резиновая, 
Роторасширитель, Почкообразный лоток, Пинцет 
анатомический, Небулайзер взрослый с маской, Кружка 
Эсмарха, Лоток прямоугольный, Катетер Нелатона, Катетер 
Фоллея, Калоприемник, Зонд желудочный одноразовый, Бикс, 
Емкость контейнер, Банка полимерная с крышкой для взятия 
пробы для анализов, Жгут кровоостанавливающий венозный, 



Зонд желудочный однократного применения, Шприц Жане, 
Стол инструментальный, Мочеприемник полимерный. 

27.  202/4 Кабинет сестринского 
дела 

Силаева Надежда 
Николаевна 

Мебель: Шкаф для одежды, Шкаф книжный с замками, Шкаф 
для книг со стеклодверками, Кресло рабочее учителя, Стол 
ученический, Стул ученический, Тумба под телевизор, Тумба 
подкатная, Шкаф медицинский. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, Плеер «Ранасоник» 

Учебное оборудование: Стол передвижной, Столик 
инструментальный Кушетка медицинская смотровая, Весы 
медицинские с ростомером электронные, Весы электронные 
«Саша», Доска 3-х элементная магнитная,Стенд «Обработка 
рук», Стенд, Фантом головы с пищеводом, Фантом предплечья 
(для отработки в-в инъекций), Фантом реанимационный, Фантом 
таза, УЗФО (обработка стом), Тренажер, Небулайзер, Коробка 
стерилизационная, Надувной подголовник для мытья головы, 
Прибор  для измерения артериального давления, Тонометр с 
фонендоскопом, Емкость –контейнер, Пинцет анатомический, 
Зонд питательный, Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ женский, 
Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ мужской, Лоток 
прямоугольный,  Лоток почкообразный, Мочеприемник , 
Пузырь для льда, Термометр ртутный, Шпатель метал., Штатив 
д/длит.вливаний, Шприцы одноразовые 1,0;  2,0; 5,0;  
10,0,Вакуумная система BD Vacutainer одноразовый держатель 
Стерильная пробирка для крови  BD Vacutainer , Стерильная 
двусторонняя игла, Система для внутривенных вливаний, 
Салфетка спиртовая, Устройство «Рот в рот». 

28.  301/4 Кабинет сестринского 
дела 

Стребкова Ольга 
Николаевна 

Мебель: стол ученический, стул ученический, стол 
преподавателя, стол компьютерный, стул ИЗО, кресло рабочее 
учителя, шкаф для одежды, шкаф канцелярский. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер 
Учебное оборудование: стенды, доска классная,подставка под 
бикс, штатив для в/вливаний, столик стомат., столик 
медицинский инструментальный, Бикс, Емкость – контейнер, 



Термометр медицинский, Тонометры, Фонендоскопы, Пинцеты, 
Стол для кормления складной, Контейнер для транспортировки, 
Калоприемник, Катетер Фолея, Термометр водный,  Катетер 
Пеццера, Емкость для хранения термометров, Штатив для 
пробирок,  Ведро эмалированное,  Шпатели металлические , 
Наконечники для клизм, Кислородная подушка, Пузырь для 
льда, Судно подкладное,  Трубка газоотводная,  Почкообразный 
лоток,  Банки медицинские,  Мочеприемник,  Грелка резиновая, 
Зонд желудочный, Кружка Эсмарха, Аппарат Боброва, Чашка 
Петри, Роторасширитель,  Языкодержатель, Глюкометр,  
Корнцанг,  Лестница веревочная, Надувной подголовник для 
мытья головы,  Комплект транспортных шин, Трубка 
трахеостомическая, Фантом предплечья,  Фантом женской 
промежности,  Фантом мужской промежности,  Фантом для 
катетеризации, Фантом таза,  Фантом головы,  Фантом руки,  
Накладка на руку, Фантом ягодиц, Фантом стомы (УЗФО-24), 
Фантом реанимационный, Фантом поперхивающегося человека, 
Система для инфузий., Емкости для забора кала, Комплект для 
первичной обработки  раны одноразовый, Пеленки  
одноразовые, Шприцы одноразовые, Термоиндикаторные ленты, 
Крафт - пакеты , Перчатки резиновые, Пипетки глазные 
Горчичники , Противопедикулезные средства, Бинты марлевые  
Бумага компрессная, Вата, Лейкопластырь, Марля, Клеенка 
медицинская, Лекарственные препараты, Средства для 
профилактики пролежней, Дезинфицирующие средства, 
Ингалятор карманный, Полотенце, Емкости для сбора мочи  
Плевательница карманная, Фартук, Халат медицинский, 
Косынка, Спички, Стеклянная емкость, Жгут 
кровоостанавливающий, Бельевые зажимы, Спринцовка. 

29.  16/3 Кабинет сестринского 
дела 

Ступак Галина 
Николаевна 

Мебель: Стол преподавателя, Стул преподавателя, Стол 
ученический, Стул ученический, Шкаф со стеклом 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер 
Учебное оборудование: Тренажер женской промежности для 
катетеризации , Фантом туловища для обработки стом, Желудок 



для фантома головы с пищеводом , Фантом головы с пищеводом 
и желудком, Прибор для измерения артериального давления и 
частоты пульса, Фантом реанимационный, Фантом руки для 
отработки навыков в/к и в/в инъекций, Фантом головы , 
Ингалятор компрессорный, Фантом для отработки в/м инъекций, 
Шприц одноразовый, Катетер мочевой, Флакон для разведения 
антибиотиков, Бинт нестерильный, Вата медицинская, 
Лекарственное средство в ампулах, Лекарственное средство во 
флаконах для инфузий, Системы для в/в вливаний, Вакутейнеры, 
Шпатель одноразовый, Газоотводная трубка, Кружка Эсмарха, 
Судно, Бикс, Иглоприемник, Контейнер для дезинфекции,  
Лоток почкообразный,  Пинцет, Зонд желудочный,  
Назогастральный зонд, Стерилизатор, Рот-маска для ИВЛ. 

30.  306/4 Кабинет 
общественного 

здоровья и 
здравоохранения 

Тананаева Ольга 
Александровна 

Мебель: Стол компьютерный СтК , Стол мед., Стол 
передвижной, Стол универсальный, Стол ученический, Стол 
учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., Стул уч.не рег 6гр, 
Стулья(00Hr), Шкаф д/книг со стекл., Шкаф для одежды 2 створ  
с замками. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm),  
Кресло рабочее учителя (офисное),  
Учебное оборудование: Интерактивная доска, мультимедийный 
видеопроектор, компьютер, образцы медицинской документации, 
сборники «Основные показатели здоровья населения Белгородской 
области», презентации лекций. 



31.  33/1 Кабинет сестринского 
дела. 

Труфанова Ольга 
Николаевна 

Мебель: стол массажный для воротниковой зоны, стол-
приставка, доска для мела, кушетка медицинская, стол 
массажиста, стол массажный для воротниковой зоны, стол 
массажный, шкаф книжный, стулья, стенд, жалюзи 
вертикальные, валанс-карниз для жалюзи  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер  
Учебное оборудование: банка полимерная с винтовой 
навинчивающейся крышкой, банка полимерная с крышкой для 
взятия пробы для анализа,  бельевые зажимы (металлические),  
ведро, воронка, грелка, грелка резиновая, пузырь для льда (рез), 
емкость  ЕДПО-1-01, емкость  ЕДПО-3-01, емкость для хранения 
термометров ЕХТ 0,8л, емкость-контейнер полимерный для 
дезинфекции и ПСО, контейнер водомерный, контейнер 
полимерный КДС-1 КРОНТс перфорированным поддоном и 
крышкой для ПСО, хим. дезинфекции и стерилизации, коробка 
КФ-3, коробка стерилизационная, коробка стерилизационная 
КСК 12, лоток прямоугольный, лоток почкообразный белый, 
эмалированный,  зажим п/о, зажим с кр., корцанг, зонд 
желудочный, зонд желудочный 110см, измеритель А/Д,  
прибор для измерения А/Д и частоты пульса Модели РО-35, 
тонометр ИА-704, тонометр мех ВК200, калоприемник 
опорожняемый, трубка газоотводная для взрослых, кастрюля, 
катетер для вывода мочи НЕЛАТОН, катетер для вывода мочи 
ФАЛЕЯ, мочеприемник универсальный, кружка Эсмарха, 
мензурка, ножницы пр., одеяло, пинцет анатомический общего 
назначения, пинцет хирургический, поильник с ручками, 
поильник 259мл, покрывало, постельное белье, комплект, 
спринцовка из резины, стеклянные палочки, судно «Ладья», 
судно медицинское, термометр, термометр ртутный, термометр 
вод., УЗФО-16, фартук клеенчатый, фонендоскоп, часы 
песочные, чашки Петри ф100, шпатель металлический, штатив 
для пробирок, штатив медицинский для длительных вливаний, 
фантом головы, фантом головы с пищеводом и желудком, 
фантом муж. промежности (для отработки навыков 



катетеризации), фантом предплечья, фантом предплечья (для 
отработки навыков внутривенных инъекций), фантом таза 
(навыки постановки в/м инъекций, обработки стомы) фантом 
ягодиц для отработки навыков в/м инъекций, тренажер, 
комплект вкладыш для фантома таза, желудок (для фантома 
головы с пищеводом), вкладыш для фантома женской 
промежности, вкладыш для, фантома мужской промежности, 
вкладыш /фантом, предплечья, накладка на руку, накладка на 
руку на резинках, для отработки навыков в/в инъекций, накладка 
на руку /подкожных инъекций, мочеприемник, сменная 
оболочка для фантома ягодиц,спец. протез бедра, спец. протез 
предплечья, шприцы одноразовые, спички, крафт-пакеты, 
перчатки одноразовые, горчичники, зубные щетки, бинты 
марлевые, бинты нетканевые, бинты, эластичные, вата, 
лейкопластырь, марля антибиотики во флаконах для 
парентерального введения, р-р нашатырного спирта, р-р 
бриллиантового зеленого, р-р перекиси водорода, р-р 
хлоргексидина, р-р новокаина 0,5%, физ. Р-р 

32.  207/4 Кабинет сестринского 
дела 

Черных Лариса 
Васильевна 

Мебель: Шкафы, Кушетка, Манипуляционный столик, Стол для 
преподавателя,  Кресло для преподавателя, Стулья для 
студентов, Столы для студентов, Тумбочка, Стол для 
компьютера. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер 

Учебное оборудование: Бикс, Емкость-контейнер, Система 
для инфузий, Тонометры, Глюкометр, Укладка – педикулезная, 
Термометр медицинский, Ингалятор карманный,  Штатив для 
пробирок,  Ведро, Полотенце,  Простыни,  Простыни 
одноразовые, Фартук клеенчатый, Халат медицинский,  
Термометр водный, Косынки, Спички, Пробирки, Шприцы 
многоразовые, Шприц Жане, Шпатели металлические, Иглы 
инъекционные многоразовые, Иглы инъекционные одноразовые,  
Наконечники для клизм,  Кислородная подушка,  Пузырь для 
льда,  Перчатки резиновые,  Пипетки глазные,  Судно 
подкладное,  Трубка газоотводная,  Стерилизатор метал, 



Почкообразный лоток,  Банки медицинские,  Горчичники, Лотки 
полимерные с крышкой, Кружка Эсмарха, Гребень, Воздуховод, 
Языкодержатель, Роторасширитель, Бинты марлевые,  Вата, 
Клеенчатый валик,  Воронка для сифонной клизмы, Воронка для 
промывания желудка, Грелка резиновая, Зонд желудочный, 
Лента измерительная, Лейкопластырь, Калоприемник 
одноразовый, Катетеры мочевые, Шприцы одноразовые 
объемом, Клеенка медицинская, Средства для профилактики 
пролежней, Тонометр для измерения ВГД, Офтальмоскопы и 
наборы диагностические, Набор инструментов хирургических 
оторинологический, Ведро для мед.отходов, Ингалятор 
компрессорный, Пикфлоуметр , Помощник реаниматолога, 
Пинцет, Корнцанг, Зажим, Лекарственные препараты, Бинты, 
Фантом реанимационный, Накладка для инсулина, Фантом 
женской промежности, Фантом таза, Фантом головы с 
желудком, Фантом плеча, Фантом руки (для отработки навыков 
в/в инъекций), Фантом туловища. 

33.  201/4  Кабинет сестринского 
дела 

Эсауленко Нелли 
Павловна 

Мебель: Тумба подкотная, Шкаф книжн, Стиль –В.со секл., 
Шкаф для учебных наглядных пособий, Кресло рабочее учителя, 
Стол учителя, Тумба под телевизор, Стол ученический, Стол 
компьютерный, Стул ученический. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер 

Учебное оборудование: Стол передвижной стеллаж, Столик 
инструментальный, Ростомер, Весы электрон. напольные,  
Имитатор ягодиц, Накладка на руку Тренажер ИВЛ, Фантом 
таза, Фантом ягодиц, Фантом женской промежности,  Фантом 
мужской промежности,  Лестница верёвочная, Фантом руки,   
Фантом головы с желудком, Катетер для вывода мочи, 
Глюкометр, Надувной подголовник для мытья головы, Аппарат 
Боброва, Чашка Петри,  Стерелизатор,  Прибо для измерения 
артериального давления, Наконечник для клизмы, Тонометр 
механический, Емкость –кантейнер, Грелка резиновая, Жгут  
кровоост., Зажимы,  Зонд желудочный,  Трубка газоотводная, 
Катетер для вывода мочи, трубка газоотводная детская, Щит 



сентетический, Желудок для фантома головы с пищеводом,  
Сменная оболочка для фонтома ягодиц, Кружка Эсмарха, 
Кувшин, Лоток почкообразный, Лоток прямоуг.,  Фантом 
туловища для обработки стом, Коробка стерилизационная, 
Накладка на руку, Пинцет анатомический, Корцанг, Спринцовка 
резин., Пузырь для льда, Термометр водный, Роторасширитель, 
Языкодержатель взрослый, Штатив для пробирок., Судно 
эмалир., Термометр медицинский, Трубка газоотводная, Трубка 
трахеостомическая, Подставка под стерилизатор, Фантом 
головы,  Шпатель метал,  Шприц Жане однораз., Емкость для 
хранения термометров,  Штатив для пробирок, Контейнер 
водомерный, Шприцы одноразовые 1,0;  2,0; 5,0;  10,0, 
Вакуумная система BD Vacutainer одноразовый держатель,  
Стерильная пробирка для крови BD Vacutainer, Стерильная 
двусторонняя игла, Система для внутривенных вливаний, 
Салфетка спиртовая, Устройство «Рот в рот». 

34.  204/4 Кабинет основ 
профилактики 

Гайдина Татьяна 
Федоровна  

Мебель: Шкаф для одежды,  Шкаф книжн. с замками,  Шкаф 
книжн. со стеклодверками, Кресло рабочее учителя, Стол 
учителя, Стол медицинский, Стол ученический, Стол 
компьютерный, Стул ученический 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, теревизор 

Учебное оборудование: Стол передвижной, Столик 
инструментальный, Стол универсальный, Кушетка медицинская 
смотровая, Весы медицинские с ростомером электронные, 
Деструктор для игл от одноразовых шприцев, Тележка для 
перевозки белья, Тележка для размещения контейнеров, 
Манекен по практике для ухода за человеком, Фантом человека, 
Фантом реанимационный, Фантом поперхнувшегося человека, 
Фантом предплечья, Фантом женской промежности, Фантом 
мужской промежности, Фантом таза, Фантом руки, Фантом 
головы с желудком, Тренажер для постановки клизм, в\м 
иньекций, обработки стом, Тренажер женской промежности для 
катетеризации, Небулайзер, Глюкометр, Дыхат.трен. Самоздрав, 
Набор из двух грузиков металлических для определения 



внутриглазного давления, Надувной подголовник для мытья 
головы, Пикфлоуметр, Прибо для измерения артериального 
давления, Тонометр  с фонендоскопом, Тонометр, Емкость –
кантейнер, релка резиновая, Жгут  кровоост, Зажимы , Зонд 
желудочный, Калоприемник, Катетер для вывода мочи, 
Контейнер для отходов класса А 20л, Контейнер для отходов 
класса Б 20л, Контейнеры полимерные, Коробка КСФК, Кружка 
Эсмарха, Лестница веревочная, Лоток почкообразный, Лоток 
прямоуг., Мочеприемник прикроватный, Мочеприемник 
одноразовый, Накладка на руку, Пинцет анатомический, Пинцет 
хирургический, Подставка для таза, Пузырь для льда, 
Пульсометр, Роторасширитель,Таз эмал., Судно пласт., Судно 
эмалир., Термометр медицинский, Трубка газоотводная, Трубка 
трахеостомическая, Фартук одноразовый, Часы песочные, 
Шпатель метал., Шприц Жане, Штатив д/длит.вливаний, Штатив 
для пробирок, Языкодержатель. 
 

35.  209/4 Кабинет основ 
профилактики. 

Манохина Галина 
Николаевна 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор ЖК, 
Учебное оборудование: Фантом человека, манекен по практике, 
фантомы реанимационные, фантомы предплечья, фантомы 
женской промежности, фантомы мужской промежности, 
фантомы таза, фантомы головы, фантомы головы с пищеводом, 
фантом руки, фантом головы с желудком,  компьютер,  весы 
электронные, мед. инструментарий, перевязочный материал. 

36.  311/4 Кабинет основ 
реабилитации.  

Колесниченко 
Татьяна Петровна 

Мебель: Стол ученический, Стол учителя СТИЛЬ-B, Стол 
передвижной с тремя полками СПп – 02 – СМК, Стол 
массажный для воротниковой зоны, Стол массажный, Стул 
ученический, Кресло рабочее учителя, Шкаф для одежды , 
Шкаф книжный, Доска  3 – х элементная магнитная , Полка 
настенная, Стойка приборная. 
Технические средства обучения, информационно-



коммуникационные средства: DVD-плеер LG, Телевизор LCQ 
LQ, Видеомагнитофон Pioneer, Аудиомагнитофон Philips 
Ноутбук  Lenovo Cel 1000M, Весы медицинские  с ростомером 
РЭП – 1 электронные, Прибор для измерения артериального 
давления , Тонометр, Тонометр с фонендоскопом, Спирометр 
портативный спиротест УСПЦ – 01. 
Учебное оборудование: Стенд «безопасное обучение», Стенд 
Лечебная гимнастика при нарушении осанки для детей 
дошкольного возраста, Стенд Лечебная гимнастика при 
нарушении осанки для детей школьного возраста, Стенд, 
Лечебная гимнастика при плоскостопии, Стенд Лечебные души 
Стенд Приемы массажа. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: Кукла – младенец, Тренажер 
для пресса, Тренажер кисть, Тренажер – универсал, 
Дыхательный тренажер Самоздрав, Тренажер Мини – стадион 
Дыхательный тренажер Фролова, Аппарат 
магнитотерапевтический АЛМАГ  - 01, Аппарат ПОТОК -  1 
Аппарат Ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ – 1.01. 
Ингалятор Туман, Ингалятор LD, Банки пластикатные 
пневматические, Валик магнитный, Вибромассажер , Массажер 
в ассортименте, Массажер роликовый, Массажер Спайдер», 
Массажер «Тетраком», Массажер «Чудо – ролик», Массажный 
аппарат SC – 2069 Scarlet, Мяч ортопедический, Шарики 
массажные, Диск «Грация», Ролик для пресса , Скакалка, 
Эспандер, Эспандер жгут, Эспандер кисть, Эспандер локтевой, 
Полотенце махровое, Простыня. 

37.  303/4 Кабинет основ 
реаниматологии.  

Грекова Людмила 
Николаевна 

Учебное оборудование: Интерактивная доска, мультимедийный 
видеопроектор; Аппарат ИВЛ-А-ИВЛ, аппарат для 
ингаляционного наркоза закисью азота, глюкометр,  
дефибриллятор, носилки плащевые, носилки продольные 
(складывающиеся), отсасыватель медицинский, пульсометр, 
спирометр портативный, тонометры, футляр-укладка для скорой 
помощи, шина иммобилизационная пневматическая, 
электрокардиограф;  
Фантомы: ноги для тренировки наложения/снятия швов, 



тренажер для интубации, туловища для обработки стом, головы 
для промывания желудка, для реанимационных мероприятий, 
фантом туловища, фантом-система для ИВЛ, сердечно-легочной 
реанимации, наборы моделей накладных ран, грелки, пузыри для 
льда, медицинский инструментарий: ножницы, пинцеты, 
скальпели, роторасширители, языкодержатели и проч. 

38.  306/4 Кабинет сестринского 
дела  

Тананаева Ольга 
Александровна 

Мебель: Вертикальные жалюзи ткань Уссури ширина, Ведро, 
Ведро 12л, Зеркало, Полотенце, Стол компьютерный СтК , Стол 
мед., Стол передвижной, Стол универсальный, Стол 
ученический, Стол учителя СТИЛЬ-В, Стол уч.2-мест.нерег.6гр., 
Стул уч.не рег 6гр, Стулья(00Hr), Шкаф д/книг со стекл. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm),  
Кресло рабочее учителя (офисное),  
Учебное оборудование: Интерактивная доска, мультимедийный 
видеопроектор, компьютер, образцы медицинской 
документации, сборники «Основные показатели здоровья 
населения Белгородской области», презентации лекций. 
 Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой, 
Бельевые зажимы (металлич.), Бикс КС3,  Весы электронные в 
автономным питанием для новорожденных В 1-15- "Саша", 
Вкладыш к поз.4, Газоотводная трубка,  Глюкометр, Грелка, 
Грелка резиновая, Грелка резиновая, Грушевидный баллон, 
Доска 3-х элементная магнитная, Емк.ЕДПО-3-01, Емк.ЕДПО-3-
01, Емкость для хранения термометров ЕХТ 0,8л, Емкость-
контейнер, Жгут венозный, Желудок (для фантома головы с 
пищеводом), Интерактивная доска, Зажим д/б, Зажим с кр., Зонд 
дуоден. Зонд желудочный, Зонд желудочный110см,  
Иглодержатель, Калоприемник опорожняемый, Катетер для 
вывода мочи НЕЛАТОН, Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ, 
Катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ женский, Катетер для вывода 
мочи ФАЛЕЯ мужской, Катетер жесткий,  Катетер Пеуцер, 
Катетер Пеццера, Клеенка медицинская, Контейнер для  
переноса баночек для анализов, Контейнер полимерный для 
комп. Крови, Корнцанг,  Коробка стерелизац., Кружка Эсмарха, 



Кушетка медицинская, Лоток полимер почкообразный с 
крышкой, ручкой и носиком д/слива,автоклавируемый, Лоток 
полимерный почкообразный, Лоток почкообр. Лоток 
почкообразный белый, эмал., Лоток прямоуг., Мочеприемник,  
Накладка для инсулиновых,подкожных и внутримышечных 
инъекций, Накладка на руку, Накладка на руку на резинках для 
отраб.навыков в/в иньекций,  Накладка на руку/подкож.инъекц., 
Наконечник для клизм (д/взрослых, одноразовый), Ножницы с 
одним острым концом прямые 140 мм, Ножницы тупоконечные 
вер./изог. 140мм, Пинцет анат., Пинцет анатомический общего 
назначения, Пинцет анатомический 14,5 см,  Пинцет хир., 
Плоский стенд 1,1*0,9м, Подставка под проекционную 
аппаратуру с замком, Подушка кислородная, Поильник с 
ручками, Почкообразный  лоток, Прибор для измерения 
артериального давления и частоты пульса Модели :РRO-35, 
Прибор для измерения артериального давления модель WM-62S 
с принадлежностями, Пробирка,  Пробирка п/эт., Проектор, 
Простынь,  Пузырь д/льда, Пузырь д/льда(рез), Ректоскоп с туб.,  
Роторасширитель, Система д/пер.р-ров, Система д/энтерального, 
Скальпель брюшистый, Спринцовка,  Спринцовка из резины, 
Стакан д/приема лекарств, Стекла предметное, Стеклянные 
палочки, Стенд "Безопасное обучение",  Столик медицинский 
инструментальный СИ-07, Судно "Ладья", Судно эмал., Таз 
эмал. 12л, Термометр, Термометр  ртутный, Термометр д/воды, 
Тонометр UA-704,  Тонометр с фонендоскопом, Тонометр с 
фонендоскопом, Трубка газоотв., Трубка газоотводная,  Трубка 
газоотводная д/взрослого, Трубка трахеостомическая 
(д/взрослых) для стомы, Трубка трахеостомная, Тумбочка, 
Укладка-контейнер, Фантом головы, Фантом головы с 
пищеводом и желудком, Фантом Желудок, Фантом 
жен.промежности (для отработки нвыков катетеризации), 
Фантом муж.промеж.(для отработки навыков катетеризации), 
Фантом мужск.промежн, Фантом предплечья (для отработки 
навыков внутривенных иньекций), Фантом реанимац., Фантом 
руки, Фантом руки (для отработки навыков внутривенных 



иньекций), Фантом таза, Фантом таза (навыки постановки 
клизмы в/м инькций обработки стомы), Фартук клеен., Часы 
песочные, Чашка Петри, Чашка Петри ф100, ШОП 10,0, ШОП 
20,0, ШОП 5,0, Шпатель для языка, шпатель металлический, 
Шпатель одноразовый, Шприц ЖАНЭ, Штатив для пробирок, 
Штатив медицинский для длительных  вливаний, 
Языкодержатель, Языкодержатель взрослый. 

39.  1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет основ 
безопасности 

жизнедеятельности. 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Фадеев Григорий 
Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер, телевизор.  
Учебное оборудование: Противогаз ГП- 5, Винтовка МР- 512,  
МГМ АКМ. 

40.  Спортзал Спортивный зал Чернорай Александр 
Александрович 

Мебель: Стулья(00Hr), Тумба под телевизор 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Антена в/б 
Учебное оборудование: Аптечка – шкаф, Бабентон, Беговая 
дорожка, Блин 15кг, Блин 10 кг, Блин 2,5 кг, Блин 5 кг, Ботинки 
лыжн., Бревно гимнастическ. Велотренажер магнитный Jazz, 
Весы(00BS), Ветровки, Вешалка настенная, Вешалка настенная 
на 9 мест, Винтовка пневматич.,Витрина для кубков 
Водонагреватель, Гантель 3 кг., Гири 16 кг., Граната 0,5 кг. 
Граната 0,7кг., Гриф, Дартс, Динамометр Динамометр  кист., 
Диск здоровья, Домашний тренажер "Торнадо", Жалюзи верт., 
Канат д/перет., Канат 5м подв, Кегли, Клюшки, Коврик 
гимнастический, Козел гимнастический, Комбинезон гоночный 
Компас, Компьютер Ф 75/8(00Jm), Костюм ветрозащитный, 
Крепление, Крепление лыжное крепление 75мм,черное, 
Крепления лыжные, Крепления лыжные., Кроссовки, Кубок, 
Лыжи, Лыжи, Лыжи Alpha, Лыжи беговые, Лыжи 180, Лыжи 
190, Лыжи 190 см, Мат гимнаст, Мат гимнаст., Мешок 
спальный, Министеплер Vario, Мостик дерев., Мяч б/б, Мяч в/б, 
Мяч в/б, Мяч волейбольный, Мяч волейбольный-2, Мяч 
набивной-2, Мяч ф/б, Мяч ф/б "Грин Хилл", Набор п/т, Номер 
нагрудный, Обруч мет., Обруч пластм.больш, Палатка торговая 
"Домик", Палатка туристическая з-х местная, Палатка 2х/м, 



Палки лыжные, Перекладина, Перчатки  врат., Полка книжная, 
Ракетка, Ракетки большого тенниса, Ракетки для настольного 
тенисса, Ростомер РП, Рупор, Секундомер, Секундомер, Сетка 
в/б, Сетка в/б, Сетка гагр., Сетка н/т, Скакалка, Скакалка-2, 
Скамейка гимнастическая (2000*230*320), Скамья мягкая 
450х1300х300, Скамья 3х местная, Скамья 3х местн.пластик, 
Стеллаж(00GU), Стенд, Стенд с корманами, Стенд "26 ступень 
Нормы ГТО для женщин 18-29 лет.", Стенд "5 ступень Нормы 
ГТО для юношей и девушек 16-17, Стенд "6 ступень Нормы ГТО 
для мужчин 19-29 лет", Стенка гимнастическая (800*200*2400), 
Стойка, Стойка д/прыжка, Стол  1 тумб., Табло пер, Телефонный 
аппарат Panasonik(00Qn), Теннис.стол, Тиски, Форма в/б, Форма 
волейбольная, Форма волейбольная1, Форма ф/б, Фотоальбом 
Фотокамера цифровая "Олимпус", Футболка, Футболка 
вратарская, Шапочка спортивная, Шашки, Шиповки, Шкаф 
металлич., Эмблема 0,8*0,8м, Эспандер двойной лыжный, 
Эспандер лыжный, Эспандер плечевой. 

Материально-техническое обеспечение специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование  
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Учебные кабинеты 
1.  2/7 Кабинет истории и 

основ философии 
Акинина Лариса 

Николаевна 
Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя – 1, Стол компьютерный – 1, 
Стол   преподавателя – 1, Жалюзи – 2, Стол  ученический – 13, Стулья – 
26, Тумбочка – 1, Секция подвесная – 2, Кафедра -1, Огнетушитель-1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1, Телевизор – 1, Крепеж для  телевизора – 1. 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» - 1, Стенд 
«Древняя Русь» - 1, Стенд «Российская империя» - 1, Стенд «Советский 
Союз» - 1, Стенд  «Сферы общественной жизни» - 1, Стенд «Страницы 
истории» - 1, Стенд «Информация» - 1. 

2.  27/1 Кабинет 
иностранного 

языка 

Божкова 
Людмила 

Николаевна 

Мебель: Вер.жалюзи трек, Доска д/мела, Светильник 1, Стол 
компьютерный , Стол ученич., Стол ученич., Стул ученич., Шкаф для 
одежды/17. 



Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Телевизор  Sharp, Телевизор Philips, Удлинитель  УС-31071 
7м(00VH), Кронштейн, Ноутбук Samsung R50,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Учебное оборудование: Английский.Полный курс, В/магнитофон  
PANAS, НП.Англ.The Gerun, НП.Англ.Местоимения, НП.Англ. 
Предложения, НП.Англ.Сводная таблица спряжения глаголов, 
НП.Англ.Спряжение глаголов 
НП.Англ.США, Обучение с погружением Английский по английски DVD, 
Океан знаний English Grammar for PupiIs.Exercise 1, Океан знаний English 
Grammar for PupiIs.Exercise 2, Океан знаний Английский без 
ошибок.Глагол, Океан знаний Английский без ошибок.Существительное, 
Стенд, Стенд "Зрение. Общие гигиенические рекомендации", 
1C:Образовательная коллекция.Английский PIatinum 2000 
1C:Образовательная коллекция. Готовимся к ЕГЭ по англ.языку 

3.  9/1 Кабинет 
математики.  

 

Есаулкова Ольга 
Васильевна 

Мебель: Стол – 1, Стол компьютерный – 2, Стол-приставка – 1, Стул – 1, 
Шкаф – 1, Стол ученический – 10, Стул ученический – 6, Кондиционеры – 
2, Огнетушители – 3. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер-2, Мультимедиа-проектор-2, Крепление для 
проектора-1, Интерактивная доска-1, 
Web-камера-1, Мобильный класс (10+1)-1, Принтер лазерный - 1 
Компьютер портативный-1, Ноутбук Samsung R50-1 
Сканер-2, В/магнитофон-2 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» -1 
Аэрони-1, Стенд информационный-1, Доска с магнитами-1, Набор 
чертежный-1. 

4.  5/2 Кабинет анатомии 
и физиологии 

человека с курсом 
биомеханики 

зубочелюстной 
системы 

Шебашева Елена 
Георгиевна 

Мебель: Стол – 1, Стол компьютерный – 1,  Стул – 1, Шкаф – 1, Стол 
ученический – 6, Стул ученический – 12, Огнетушитель – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Компьютер - 1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1 
Фантомы, муляжи, тренажеры: Фантомы зубов – 3, Фантом половины 
нижней челюсти – 1. 

5.  21/1 Кабинет 
экономики 

Олейникова Анна 
Владимировна 

Мебель: Стол ученический 10 
2. Стул ученический 20 
3. Стол преподавательский 1 



организации 4. Стул преподавательский 2 
5. Стенка 1 61990923 
6. Вертикальные жалюзи 1 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: 1. Компьютер 1 701041271 
2. Телевизор 1 701045498 
Учебное оборудование: 1. Доска аудиторная 1 
2. Светильник для школьной доски 1 
3. Стенд «Неблагоприятные исходы лечения» 1 
4. Стенд «Ответственность медицинских работников» 1 
5. Стенд «Юридическая ответственность» 1 
6. Стенд «Молодому избирателю» 1 
7. Стенд «Безопасное обучение» 1 

6.  3/2 Кабинет 
зуботехнического 
материаловедения 
с курсом охраны 
труда и техники 
безопасности. 

Аратскова 
Екатерина 
Вадимовна 

Учебное оборудование: АПДМ-аппарат д/подогрева дублирующей массы, 
Аппарат для горячей и холодной полимеризации ПМА 3.3, Аппарат 
пескоструйный АПС-6, Артикулятор, Бокс-пылесборник д/зуботех.работ, 
Бокс-пылесборник для шлифмотора, Бормашина зуботехническая  Strong, 
Боры ТВС для прям. нак-ка, Боры ТВС для прям. наконечника в 
ассортименте, Бюгель однокювет 3.020-1, Вибростолик, Виллакрил S 
холод.д/починки протезов, Виллакрил STC, Виллакрил Н плюс, Воск 
базисный, Воск бюгельн., Воск липкий Беловакс/, Воск модел.бежевый 
опак Кровакс, Воск моделир, Воск моделировочный  Стома(55г.), Воск 
модел.серый опак Кровакс, Воск модел.синий 55 г Беловакс-М/ВладМиВа, 
Воск погружной, Гильза д/коронок №12 кор.100, Гильза д/коронок №15,5 
кор.100, Гильзы, Гильзы для зубных коронок 12,0мм /(100шт/уп), Гильзы 
для зубных коронок 7,0мм /(100шт/уп), Гильзы для зубных коронок 8,0мм 
/(100шт/уп), Гильзы №12,5/100шт/, Полимер-Стоматология, Гипс 
медицинский 25кг., Головка алмазная, Головка алмазная 806, Головка 
полиров.Кенда, Диск для триммера МТ Плюс, Диски алмазные, Диски 
бум-водост 400шт, Диски бум.водостойкие, Дискодержатель д/прям. 
наконеч., Дискодержатель прямо, Зубы полн.гарн.(20гарн), Изальгин лак 
разделит 500мл, Изолак,500гр/Целит, Кламмеры круглые 500шт., 
Компелак лак 15 мл, Комплект оборудования для рабочего места зубного 
техника, Компьютер Ф 75/8(00Jm), Коналор 30г.+16г., Круги полир.гибкие 
д/бормашин, Круги сеп.вул,ПП20х0,5(70шт)Целит, Круги шл., эл. 
ПП50х10, Круги шлиф эластичные Круги шлиф.гибк 50шт ПП18(Целит), 



Круги шлиф.д/стали, Микрометр зуботехн., Микромотор, Молоток 
стальной, Окклюдатор, Окллюдатор малый, Отбел/0,9 л/жидкость 
д/отбеливания нерж.стали, Параллелометр, Печь вакуумная (д/обжига 
фарфора), Печь для обжига фарфоровых масс ЭВП 2.0 КЛАССИК, Печь 
д/обжига фарфора АВЕРОН-007 МСС, Пикосеп-изоляция, Пластмасса 
бесцветная для базисов протезов, Пластмасса Протакрил-М., Подставка 
универсальная для всех типов зуботехнических наконечников, Полир для 
пластмасс ПН ассорти /Китай, Полисет порошок 4кг, Полисет №1/100г, 
Проволока ортодонтическая, Проволока припоя., Проволока припоя с 
флюсом/, Проволока 0,6мм, Проволока 0,8мм, Синма Одноцвет. №14, 
Сплав легкоплавкий, Сплав легкоплавкий, Стойка универсал., Стойка 
универсальная лабор.Стол гипсовый, Супергипс Конвертин, Супергипс 
5кг Целит, Супергипс-Ц 5 кг, Треггер сотовый+штифты в ассортименте, 
Триммер МТ Плюс 1803-0000, УЗР 2.0 Аверон устройство 
зуботехническое разрезное дл и УЗС 2.1 Аверон устройство 
зуботехническое сверлильное дл, Ультропалин набор, Устройство 
вытяжное АМФ 1.1, Фильцы конус особого качества, Фильцы 
конусообразные, Фреза ТВС, Шлифмашина, Щетка  щет.ШТОК, Щетка 
Пушок, Щетка щет. ШТОК №1 четырехряд. 1,5см, Щетка щет.№3 Шток. 

7.  214/4 Кабинет основ 
микробиологии и 

инфекционной 
безопасности 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1,  
стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. реактивов-
2, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло раб. Учителя-1, 
кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, тумба под телевизор-1, 
стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01, микроскоп 
люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ)-1, микроскопы монокулярные 
иммерсионные (Микромед1)-7, микроскопы бинокулярные -6, термостат 
ТС – 80, термостат ТС-20,  центрифуга медицинская-1, магнитные 
мешалки-2, сухожаровый шкаф-1, весы электронные HL - 400, 
рециркулятор РБ – 07, устройство для окраски и сушки мазков-1, 
микровизор-1. 



Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая, спиртовка 
лабораторная, чашки Петри-100, пробирки-100, цилиндры мерные-10, 
химические стаканы-15, колба термостойкая-20, пипетки 1-5 мл., 
пастеровские пипетки-1 уп,  
пробирки центрифужные-100, мензурки-20, бактериальные петли-20, 
шпатель-10, пинцет-10, стекла предметные-10 уп, стекла покровные-10 уп, 
разновесы-3, шлифовальное стекло-10, ректальная петля-10, воронки-10, 
стеклянные палочки-100, сливы -5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт -2, штатив 
для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, штатив для пробирок 40 гнезд 
(полиэт. ШЛПП)-2, маркер перманентный (стенограф), красный-1, маркер 
перманентный (стенограф), черный-1, ерш пробирочный 25х100 
(синтетический), БТ-11-1, фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100, 
фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт., фильтры обеззоленные, 
d=15 см, белая, средн. 100 шт 1 
ареометр АОН-1 1000-1060 1, спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля 
№Б-0 2, иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл3, 
раствор метиленового синего насыщенного, 100 мл (1,5%), Агат 1, раствор 
фуксина Циля, 100 мл, Агат1, набор для окраски по Граму на 100 
пред.стекол, 100 мл, НИЦФ4, набор для окраски мазков по Цилю-
Нильсену (идеен.микобактерий), 100 опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл 
для очистки стекол от иммерсионного масла -1, журнал контроля 
работы стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал учета качества 
предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер». 1 

8.  33/1 Кабинет первой 
медицинской 

помощи 

Труфанова Ольга 
Николаевна 

Мебель: стол массажный для воротниковой зоны, стол-приставка, доска 
для мела, кушетка медицинская, стол массажиста, стол массажный для 
воротниковой зоны, стол массажный, шкаф книжный, стулья, стенд, 
жалюзи вертикальные, валанс-карниз для жалюзи  
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер  
Учебное оборудование: банка полимерная с винтовой навинчивающейся 
крышкой, банка полимерная с крышкой для взятия пробы для анализа,  
бельевые зажимы (металлические),  ведро, воронка, грелка, грелка 



резиновая, пузырь для льда (рез), емкость  ЕДПО-1-01, емкость  ЕДПО-3-
01, емкость для хранения термометров ЕХТ 0,8л, емкость-контейнер 
полимерный для дезинфекции и ПСО, контейнер водомерный, контейнер 
полимерный КДС-1 КРОНТс перфорированным поддоном и крышкой для 
ПСО, хим. дезинфекции и стерилизации, коробка КФ-3, коробка 
стерилизационная, коробка стерилизационная КСК 12, лоток 
прямоугольный, лоток почкообразный белый, эмалированный,  зажим п/о, 
зажим с кр., корцанг, зонд желудочный, зонд желудочный 110см, 
измеритель А/Д,  
прибор для измерения А/Д и частоты пульса Модели РО-35, тонометр ИА-
704, тонометр мех ВК200, калоприемник опорожняемый, трубка 
газоотводная для взрослых, кастрюля, катетер для вывода мочи 
НЕЛАТОН, катетер для вывода мочи ФАЛЕЯ, мочеприемник 
универсальный, кружка Эсмарха, мензурка, ножницы пр., одеяло, пинцет 
анатомический общего назначения, пинцет хирургический, поильник с 
ручками, поильник 259мл, покрывало, постельное белье, комплект, 
спринцовка из резины, стеклянные палочки, судно «Ладья», судно 
медицинское, термометр, термометр ртутный, термометр вод., УЗФО-16, 
фартук клеенчатый, фонендоскоп, часы песочные, чашки Петри ф100, 
шпатель металлический, штатив для пробирок, штатив медицинский для 
длительных вливаний, фантом головы, фантом головы с пищеводом и 
желудком, фантом муж. промежности (для отработки навыков 
катетеризации), фантом предплечья, фантом предплечья (для отработки 
навыков внутривенных инъекций), фантом таза (навыки постановки в/м 
инъекций, обработки стомы) фантом ягодиц для отработки навыков в/м 
инъекций, тренажер, комплект вкладыш для фантома таза, желудок (для 
фантома головы с пищеводом), вкладыш для фантома женской 
промежности, вкладыш для, фантома мужской промежности, вкладыш 
/фантом, предплечья, накладка на руку, накладка на руку на резинках, для 
отработки навыков в/в инъекций, накладка на руку /подкожных инъекций, 
мочеприемник, сменная оболочка для фантома ягодиц,спец. протез бедра, 
спец. протез предплечья, шприцы одноразовые, спички, крафт-пакеты, 
перчатки одноразовые, горчичники, зубные щетки, бинты марлевые, 
бинты нетканевые, бинты, эластичные, вата, лейкопластырь, марля 
антибиотики во флаконах для парентерального введения, р-р нашатырного 



спирта, р-р бриллиантового зеленого, р-р перекиси водорода, р-р 
хлоргексидина, р-р новокаина 0,5%, физ. Р-р 

9.  1 /2 (1 этаж) Кабинет 
стоматологических 

заболеваний. 

Усенко Ольгу 
Владимировну 

Мебель: Модуль под мойку, Шкаф со стеклодверками, Кресло 
стоматологическое, Стол учителя, Модуль медицинский, Стол 
ученический, Стол компьютерный, Стул ученический, Технические 
средства обучения, информационно-коммуникационные средства: 
Компьютер.  
Учебное оборудование: Стол стоматологический, Камера УФ, 
Сухожаровой шкаф, Кресло стоматологическое смотровое, 
Контейнеры полимерные, Стоматологическая установка, Фантомы, 
муляжи, тренажеры, аппараты Фантом «Половина нижней челюсти с 
зубами», Фантом «Нижняя челюсть», Ирригатор, Фантом для чистки 
зубов, Электрическая зубная щетка, Муляж зубной пасты, Ополаскиватели 
для полости рта,  
Зубочистки, Ёршик гигиенический, Зубные щетки, Модели гипсовые, 
Стоматологическое зеркало, Стоматологический зонд, Пинцет 
стоматологический, Микропинцет, бранши 0,8 мм, длина 180 мм, 
Ножницы, Прибо для измерения артериального давления, 
Зуботехнический шпатель, Шпатель стоматологический, Тонометр  с 
фонендоскопом, Тонометр, Жгут  кровоост., Лоток прямоугольный, 
Контейнер для отходов класса А 20л, Контейнер для отходов класса Б 20л, 
Зажимы, Лоток почкообразный, Пузырь для льда, Штатив 
д/длит.вливаний, Термометр медицинский, Часы песочные. 

10.  1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет 
безопасности 

жизнедеятельности 

Фадеев Григорий 
Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: телевизор, компьютер. 
Учебное оборудование: противогазы ГП-5, Винтовка МР-512, Винтовка 
МР – 61, МГМ АКМ. 

Лаборатории 
1. 4/2  

2 этаж УПМ 
Лаборатория 
технологии 

изготовления 
сьемных 

пластиночных 
протезов, 

лаборатория 

Шебашев 
Виталий 
Юрьевич 

Мебель: рабочее место зубного техника - 14, стулья – 9, стойки 
универсальные лабораторные -2, стол гипсовый  - 3, Стол зуботехнический 
– 2.  
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Артикулятор, Видеокассеты, Видеокассеты по протезированию 
Видеофильмы, Спидекс масса слеп  №4970 бан 910мл №1 (базовый), 
Ложка оттиск метал верх. 



технологии 
изготовления 

несьемных 
протезов 

Ноутбук Samsung R50, Сб/л Болезни зубов и полости рта, Спидекс 
(активатор), Спидекс (корригер.), Стенд, Учебная кассета, Эвотор 
Стандарт. 
Учебное оборудование: инструментарий: Комплект оборудования для 
рабочего места зубного техника – 14, Аппарат для выт.гиль, Аппарат для 
выт.гиль, Аппарат для горячей и холодной полимеризации ПМА 3.3, 
Аппарат для струйной обработки АПО-1.ОМ, Аппарат пескоструйный 
АПС-6, Ап-т АКС конт.свар, Артикулятор Кейстоун, Артикулятор с 
магнит, Белакрил-М ГО опак. розовая с  прожилками/ВМВ/, Бокс-
пылесборник д/зуботех.работ, Бокс-пылесборник для шлифмотора, 
Бормашина, Бормашина  РИП-1.1, Бормашина ГУВЛ-3, Бормашина 
портативн.1, Бюгель двухкювет., Бюгель двухкювет.3, Бюгель однокювет., 
Бюгель однокювет 3.020-1, Вакуумный смеситель-автомат ВС 1.0 
Автомат, Виллакрил S холод.д/починки протезов, Виллакрил Н плюс, Воск 
базисный, Воск базисный "Беловакс-Б" мягкий, Воск базисн/500гр/Стома, 
Воск липкий Беловакс/, Воск моделировочный  Стома(55г.), Воскотопка 
ВТ 3,0 Аверон, Воскотопка ВТ 3,0 Аверон, Воскотопка ВТ-1.1К Аверон, 
Генератор на литейную установку, Гильза д/коронок №12 кор.100, Гильза 
д/коронок №15,5 кор.100 
Гильзы, Гильзы для зубных коронок 7,0мм /(100шт/уп), Гильзы №8 мм 
/100шт/ Полимер-Стоматология Гипс медицинский 25кг., Головка 
алмазная 806, Горелка газовая, Двигатель ДПР 42, Держатель бумаги, 
Диски алмазные, Диски алмазные с прорезями, Диски бум-водост 400шт, 
Дискодержатель д/прям. нак-ка, Дискодержатель д/прям. наконеч., Доска 
д/мела, Жалюзи горизонтальные 1,2*1,63, Жидкость д/отбеливания 
нерж.стали, Зубы жеват./40 гарн, Зубы полный гарнитур/20гарн, Изальгин 
лак разделит 500мл, Карандаш хим., Карандаш химический, Кисть синт., 
Кисть синт.Таканиши, Кламмеры круглые 500шт., Кламмеры 500 шт, 
Комплект бензогорелочный, Компрессор, Коналор 30г.+16г., Круги шлиф 
эластичные, Круги шлиф.гибк 50шт ПП18(Целит), Круглогубцы, Кусачки, 
КЮВЕТА больш., Кювета большая разб., Кювета малая, Кювета малая 
латун, Кювета малая 2,02, Кювета средняя, Лак Сурефит золотой 
15мл/7159, Литейная стомат.установка П-751 с генератором д/литейной 
установки "Сплав", Лобзик зуботехническ, Ложка для металла, 
Микрометр, Микрометр для металла, Микрометр зуботехн., Микрометр 



зуботехн., Модель челюстей, Молоток стомат.латун, Нак-ник НЗТ-30, Нак-
ник, НЗТ-30, Наковальня, Наковальня, Наконечник/насадка/, 
Наконечник/насадка/, Нож гипсовый, Нож для гипса, Нож для гипса, Нож 
для рассечки дис, Нож -шпатель з/техн., Ножницы коронковые, Ножницы 
коронковые, Ножницы1, Ножницы1, Нож-шпатель большой, Нож-шпатель 
большой, Огнетушители ОУ-2, Окклюдатор, Оккюдатор О-3, Оправка 
коническая, Основан.кювет, Параллелометр, Пикосеп-изоляция, Пилки к 
лобзику, Пластмасса бесцветная для базисов протезов, Пластмасса 
Протакрил-М., Пластмасса Протакрил-М/,Плоскогубцы зуботехн, 
Подставка  п\огнетушитель, Полисет, Полисет №1/100г, Полка книжная, 
Пресс зуботехнич., Пресс универсальный, Проволока припоя ПСрМц, 
Проволока припоя с флюсом/, Редонт-колир пор 150г, жидк.100г. , Редонт-
колир пор 150г,жид.100 гр, красит.45/Стомат/, Рукав гибкий РГШ-10, 
Светильник1, Скальпель, Скальпель брюшистый, Скальпель гладкий, 
Скальпель СО, Смеситель вакуумный з/тех., Сплав Легкоплавкий, Сплав 
легкоплавкий, Стенд,  Стойка универсальная лабор.СУл1.0,  Стол 
гипсовый, Стол зуботехнический, Стомат.литьевая машина МЛС-3а, Стул 
Ученический, Стул ученический, УЗР 2.0 Аверон устройство 
зуботехническое разрезное для и, УЗС 2.1 Аверон устройство 
зуботехническое сверлильное для стройство вытяжное АМФ 1.1, Фантом 
челюсти, Фильцы конусообразные, ФПУ 3.0 Аверон фрезерно-
параллометрическое устройство, Фреза ТВС паяная стержневая, Фреза 
ТВС Шар 1,6 мм (зеленая маркировка), Фторакс с прожилками/Стома, 
Чашка для гипса, Чашка для отбела, Шкаф металлический, Шлифмашина, 
Шлифмашина ШМ-01, Шлифмашина ШМ-1, Шлифмашина ШМ-1, 
Шпатель для цемента, Шпатель для языка, Штихель желобовидн., Щетка  
щет.ШТОК, Щетка Пушок, Щетка пушок/торжок, Щетка щет. ШТОК №1 
четырехряд. 1,5см, Щетка щет.№3 Шток, Щипцы з/т, Щипцы крампонн., 
Щипцы крампонные, Щипцы крампонные, Щипцы ортодонтичес, 
Электродвигатель, Электродвигатель, Электроплита 4-х конфорочная 
"Индезит" 

2. 2/2 Лаборатория 
технологии 

изготовления 
бюгельных 

Беседин Николай 
Николаевич 

Мебель: рабочее место зубного техника - 14, стулья – 9, стойки 
универсальные лабораторные -2, стол гипсовый  - 3, Стол зуботехнический 
– 2. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 



протезов средства: компьютер – 1, Учебное оборудование, инструментарий: 
Комплект оборудования для рабочего места зубного техника – 14, Аппарат 
для выт.гиль, Аппарат для выт.гиль, Аппарат для горячей и холодной 
полимеризации ПМА 3.3, Аппарат для струйной обработки АПО-1.ОМ, 
Аппарат пескоструйный АПС-6, Ап-т АКС конт.свар, Артикулятор 
Кейстоун, Артикулятор с магнит, Белакрил-М ГО опак. розовая с  
прожилками/ВМВ/, Бокс-пылесборник д/зуботех.работ, Бокс-пылесборник 
для шлифмотора, Бормашина, Бормашина  РИП-1.1, Бормашина ГУВЛ-3, 
Бормашина портативн.1, Бюгель двухкювет., Бюгель двухкювет.3, Бюгель 
однокювет., Бюгель однокювет 3.020-1, Вакуумный смеситель-автомат ВС 
1.0 Автомат, Виллакрил S холод.д/починки протезов, Виллакрил Н плюс, 
Воск базисный, Воск базисный "Беловакс-Б" мягкий, Воск 
базисн/500гр/Стома, Воск липкий Беловакс/, Воск моделировочный  
Стома(55г.), Воскотопка ВТ 3,0 Аверон, Воскотопка ВТ 3,0 Аверон, 
Воскотопка ВТ-1.1К Аверон, Генератор на литейную установку, Гильза 
д/коронок №12 кор.100, Гильза д/коронок №15,5 кор.100 
Гильзы, Гильзы для зубных коронок 7,0мм /(100шт/уп), Гильзы №8 мм 
/100шт/ Полимер-Стоматология Гипс медицинский 25кг., Головка 
алмазная 806, Горелка газовая, Двигатель ДПР 42, Держатель бумаги, 
Диски алмазные, Диски алмазные с прорезями, Диски бум-водост 400шт, 
Дискодержатель д/прям. нак-ка, Дискодержатель д/прям. наконеч., Доска 
д/мела, Жалюзи горизонтальные 1,2*1,63, Жидкость д/отбеливания 
нерж.стали, Зубы жеват./40 гарн, Зубы полный гарнитур/20гарн, Изальгин 
лак разделит 500мл, Карандаш хим., Карандаш химический, Кисть синт., 
Кисть синт.Таканиши, Кламмеры круглые 500шт., Кламмеры 500 шт, 
Комплект бензогорелочный, Компрессор, Коналор 30г.+16г., Круги шлиф 
эластичные, Круги шлиф.гибк 50шт ПП18(Целит), Круглогубцы, Кусачки, 
КЮВЕТА больш., Кювета большая разб., Кювета малая, Кювета малая 
латун, Кювета малая 2,02, Кювета средняя, Лак Сурефит золотой 
15мл/7159, Литейная стомат.установка П-751 с генератором д/литейной 
установки "Сплав", Лобзик зуботехническ, Ложка для металла, 
Микрометр, Микрометр для металла, Микрометр зуботехн., Микрометр 
зуботехн., Модель челюстей, Молоток стомат.латун, Нак-ник НЗТ-30, Нак-
ник, НЗТ-30, Наковальня, Наковальня, Наконечник/насадка/, 
Наконечник/насадка/, Нож гипсовый, Нож для гипса, Нож для гипса, Нож 



для рассечки дис, Нож -шпатель з/техн., Ножницы коронковые, Ножницы 
коронковые, Ножницы1, Ножницы1, Нож-шпатель большой, Нож-шпатель 
большой, Огнетушители ОУ-2, Окклюдатор, Оккюдатор О-3, Оправка 
коническая, Основан.кювет, Параллелометр, Пикосеп-изоляция, Пилки к 
лобзику, Пластмасса бесцветная для базисов протезов, Пластмасса 
Протакрил-М., Пластмасса Протакрил-М/,Плоскогубцы зуботехн, 
Подставка  п\огнетушитель, Полисет, Полисет №1/100г, Полка книжная, 
Пресс зуботехнич., Пресс универсальный, Проволока припоя ПСрМц, 
Проволока припоя с флюсом/, Редонт-колир пор 150г, жидк.100г. , Редонт-
колир пор 150г,жид.100 гр, красит.45/Стомат/, Рукав гибкий РГШ-10, 
Светильник1, Скальпель, Скальпель брюшистый, Скальпель гладкий, 
Скальпель СО, Смеситель вакуумный з/тех., Сплав Легкоплавкий, Сплав 
легкоплавкий, Стенд,  Стойка универсальная лабор.СУл1.0,  Стол 
гипсовый, Стол зуботехнический, Стомат.литьевая машина МЛС-3а, Стул 
Ученический, Стул ученический, УЗР 2.0 Аверон устройство 
зуботехническое разрезное для и, УЗС 2.1 Аверон устройство 
зуботехническое сверлильное для стройство вытяжное АМФ 1.1, Фантом 
челюсти, Фильцы конусообразные, ФПУ 3.0 Аверон фрезерно-
параллометрическое устройство, Фреза ТВС паяная стержневая, Фреза 
ТВС Шар 1,6 мм (зеленая маркировка), Фторакс с прожилками/Стома, 
Чашка для гипса, Чашка для отбела, Шкаф металлический, Шлифмашина, 
Шлифмашина ШМ-01, Шлифмашина ШМ-1, Шлифмашина ШМ-1, 
Шпатель для цемента, Шпатель для языка, Штихель желобовидн., Щетка  
щет.ШТОК, Щетка Пушок, Щетка пушок/торжок, Щетка щет. ШТОК №1 
четырехряд. 1,5см, Щетка щет.№3 Шток, Щипцы з/т, Щипцы крампонн., 
Щипцы крампонные, Щипцы крампонные, Щипцы ортодонтичес, 
Электродвигатель, Электродвигатель, Электроплита 4-х конфорочная 
"Индезит" 

3. 3/2 Лаборатория 
литейного дела 

Аратскова 
Екатерина 
Вадимовна 

Мебель: рабочее место зубного техника – 11, стулья – 12, стойки 
универсальные лабораторные – 3, стол гипсовый – 1. 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: компьютер в сборе – 1. 
Учебное оборудование, инструментарий: Комплект оборудования для 
рабочего места зубного техника 11 
АПДМ-аппарат д/подогрева дублирующей массы, Аппарат для горячей и 



холодной полимеризации ПМА 3.3, Аппарат пескоструйный АПС-6, 
Артикулятор, Бокс-пылесборник д/зуботех.работ, Бокс-пылесборник для 
шлифмотора, Бормашина зуботехническая  Strong, Боры ТВС для прям. 
нак-ка, Боры ТВС для прям. наконечника в ассортименте, Бюгель 
однокювет 3.020-1, Вибростолик, Виллакрил S холод.д/починки протезов, 
Виллакрил STC, Виллакрил Н плюс, Воск базисный, Воск бюгельн., Воск 
липкий Беловакс/, Воск модел.бежевый опак Кровакс, Воск моделир, Воск 
моделировочный  Стома(55г.), Воск модел.серый опак Кровакс, Воск 
модел.синий 55 г Беловакс-М/ВладМиВа, Воск погружной, Гильза 
д/коронок №12 кор.100, Гильза д/коронок №15,5 кор.100, Гильзы, Гильзы 
для зубных коронок 12,0мм /(100шт/уп), Гильзы для зубных коронок 
7,0мм /(100шт/уп), Гильзы для зубных коронок 8,0мм /(100шт/уп), Гильзы 
№12,5/100шт/, Полимер-Стоматология, Гипс медицинский 25кг., Головка 
алмазная, Головка алмазная 806, Головка полиров.Кенда, Диск для 
триммера МТ Плюс, Диски алмазные, Диски бум-водост 400шт, Диски 
бум.водостойкие, Дискодержатель д/прям. наконеч., Дискодержатель 
прямо, Зубы полн.гарн.(20гарн), Изальгин лак разделит 500мл, 
Изолак,500гр/Целит, Кламмеры круглые 500шт., Компелак лак 15 мл, 
Комплект оборудования для рабочего места зубного техника, Компьютер 
Ф 75/8(00Jm), Коналор 30г.+16г., Круги полир.гибкие д/бормашин, Круги 
сеп.вул,ПП20х0,5(70шт)Целит, Круги шл., эл. ПП50х10, Круги шлиф 
эластичные Круги шлиф.гибк 50шт ПП18(Целит), Круги шлиф.д/стали, 
Микрометр зуботехн., Микромотор, Молоток стальной, Окклюдатор, 
Окллюдатор малый, Отбел/0,9 л/жидкость д/отбеливания нерж.стали, 
Параллелометр, Печь вакуумная (д/обжига фарфора), Печь для обжига 
фарфоровых масс ЭВП 2.0 КЛАССИК, Печь д/обжига фарфора АВЕРОН-
007 МСС, Пикосеп-изоляция, Пластмасса бесцветная для базисов 
протезов, Пластмасса Протакрил-М., Подставка универсальная для всех 
типов зуботехнических наконечников, Полир для пластмасс ПН ассорти 
/Китай, Полисет порошок 4кг, Полисет №1/100г, Проволока 
ортодонтическая, Проволока припоя., Проволока припоя с флюсом/, 
Проволока 0,6мм, Проволока 0,8мм, Синма Одноцвет. №14, Сплав 
легкоплавкий, Сплав легкоплавкий, Стойка универсал., Стойка 
универсальная лабор.Стол гипсовый, Супергипс Конвертин, Супергипс 
5кг Целит, Супергипс-Ц 5 кг, Треггер сотовый+штифты в ассортименте, 



Триммер МТ Плюс 1803-0000, УЗР 2.0 Аверон устройство 
зуботехническое разрезное дл и УЗС 2.1 Аверон устройство 
зуботехническое сверлильное дл, Ультропалин набор, Устройство 
вытяжное АМФ 1.1, Фильцы конус особого качества, Фильцы 
конусообразные, Фреза ТВС, Шлифмашина, Щетка  щет.ШТОК, Щетка 
Пушок, Щетка щет. ШТОК №1 четырехряд. 1,5см, Щетка щет.№3 Шток. 
 

4. 1/2 (2 этаж) Лаборатория 
технологии 

изготовления 
ортодонтических 

аппаратов. 
Лаборатория  
технологии 

изготовления  
челюстно-лицевых 

аппаратов. 

Фирсова Татьяна 
Валентиновна 

Мебель: Стол зуботехнический -12, Стул ученический – 17, стойки 
универсальные лабораторные – 2, Шкаф металлический – 1.  
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: ноутбук - 1. 
Учебное оборудование, инструментарий: 
Аппарат для выт.гиль, Аппарат для выт.гиль, Аппарат для горячей и 
холодной полимеризации ПМА 3.3, Аппарат пескоструйный АПС-6, 
Артикулятор, Артикулятор Кейстоун, Артикулятор с магнит, Блок 
вытяжки БВ-1 Аверон, Бокс-пылесборник д/зуботех.работ, Бокс-
пылесборник для шлифмотора, Бормашина, Бормашина РИП-1.1, 
Бормашина Strong, Бормашина ГУВЛ-3, Бормашина ДЕНТА БЭП-200, 
Бормашина портативн.1, Бормашина портативн.1, Бормашины портативн. 
Бумага артикул. 144листа, Бюгель двухкювет., Бюгель двухкювет.3, 
Бюгель однокювет., Бюгель однокювет 3.020-1, Бюгель однокювет 3.020-1, 
Бюгель однокювет 3.020-1, Бюгель однокюветный., Вакуумный насос ВН 
4.0 Аверон, Ведро оцинк.12л, Вибростол ВБ1/Аверон/порт., Вибростолик, 
Виллакрил S холод.д/починки протезов, Виллакрил STC, Виллакрил Н 
плюс 750 гр 400мл./, Воск бюгельн., Воск липкий Беловакс, Воск моделир, 
Восков.кламмеры д/моляров, Восков.кламмеры д/премоляров., Воскотопка 
HOTTY LED, Воскотопка ВТ 3,0 Аверон, Воскотопка ВТ-1.1К Аверон, 
Гильзы для зубных коронок 8,0мм /(100шт/уп), Гильзы №12,5  (100 шт), 
Гильзы, №12,5/100шт/ Полимер-Стоматология, Гипс медицинский 25кг., 
Головка алмазная 806, Горелка газовая верт, Горелки стоматологич, 
Горелки стоматологич, Губка д/м.к.работ, Диски алмазные, Диски 
бум.водостойкие, Диски сепарационные вулканитовые/, Дискодержатель 
прям., Емкость ЕДПО-0.1-01, Жалюзи горизонтальные 1,2*1,63, Журнал 
регистрации, Зубы полн.гарн.(20гарн), Изальгин лак разделит 500мл, 
Информ.стенд, Кисть Колински, Кламмеры 500 шт, Книги Современные 



технологии протезирования, Комплект инструм д/работы с м/керамикой, 
Компрессор ПК-1, Контейнер медицинский для дизенф. 
Кошма3,2, Круги сеп.вул,ПП20х0,5(70шт)Целит, Круги шлиф.гибк 50шт 
ПП18(Целит), Круги шлиф.д/стали, КЮВЕТА больш., Кювета большая 
разб., Кювета малая, Кювета малая, Кювета малая латун, Кювета малая 
2,02, Кювета средняя, Лобзик 02, Ложка д/легкоп.мет., Ложка для литья, 
Матрица, Мензурка /100мл, Микрометр, Микрометр зуботехн., Микрометр 
зуботехн., Микрометр зуботехн., Микромотор  МП -40С М4, Модель 
челюстей, Мойка ультразвуковая, Молоток стальной, Молоток 
стомат.латун, Молоток стоматологич, Молоток стомат.сталь, 
Наб.инст.д/мет.кер., Набор д/боработки керамики /10шт/, Набор инстр.в 
дер.уп, Набор инстр.д/керамики и восков /4шт/, Нак-ник НЗТ-30, 
Наковальня, Наковальня, Наковальня з/технич., Наконечник НУ-40М-, 
Наконечник/насадка/, Насадка сменная 2.1 к ЭШ/Аверон, Насадка сменная 
7,1 к, ЭШ/Аверон, Нож д/гипса, Нож для гипса, Нож для гипса, Ножницы 
коронковые, Ножницы коронковые,, Ножницы1, Нож-шпатель, Нож-
шпатель большой, Нож-шпатель большой, Нолатек(набор) 
АЗ(300+10гх2шт+4,5г), Огнетушители ОУ-2, Огнетушители ОУ-2, 
Окклюдатор, Окклюдатор., Оправка коническая, Основан.кювет, Очки 
защитные, Очки Пегас прозрачные защит.незапот., Палитра №2 белая, 
Палитра №3 белая .Параллелометр, Пикосеп 30мл, Пинцет, Пинцет 
зубной, Пластмасса Протакрил-М., Плата управл., Плоскогубцы зуботехн, 
Подставка  п\огнетушитель, Полисет, Полисет №4 (400г) на водной основе 
д/пластмасс, Прес для пак.кювет, Пресс для обжига кюв, Пресс 
универсальный, Прибор д/электрохим.полировки "Аверон ЭП", Проволока 
припоя с флюсом/, Редонт-колир пор 150г,жид.100 гр, красит.45/Стомат/, 
Роторасширитель, Ручка для скальпеля, Светильники(00ME), Сетка 
укрепляющая мелкая, Синма  одноцветная №14, Скальпель, Скальпель, 
Скальпель брюшистый, Скальпель глазной острокон./, Скальпель СО-
4,СБ-4, Сплав легкоплавкий, Сплав легкоплавкий, Стенд, Стойка 
универсал.,, Стойка универсальная лабор.СУл1.0, Стол  2-х  тумбовый, 
Стол мед., Стул, Стул Ученический 
Счетчик 3ф 5-7,5А Меркурий-230 АМ-03 кл. т. 0,5, Табличка юридическая 
0,5*0,6м,  Телефон Диалог-903, Треггер керамический со штифтами, 
Треггер сотовый+штифты в ассортименте, Трегер, Трегер сотовый  д.65,80 



мм, Трейнер ортодонтический, УЗР 2.0 Аверон устройство 
зуботехническое разрезное для и, УЗС 2.1 Аверон устройство 
зуботехническое сверлильное дл, Устройство вытяжное АМФ 1.1, Фильцы 
конусообразные, ФПУ 3.0 Аверон фрезерно-параллометрическое 
устройство, Фреза ТВС, Фреза ТВС паяная стержневая, Фрезерно-
сверлильное устройство БМЗ (д/параллелометра), Фторакс с 
прожилками/Стома, Чаша керамическая, Чашка для гипса, Чашка для 
гипса, Чашка для отбела, Чехол д/ гл.доски, Шкаф вытяжной, Шкаф 
медициский 1-но створчатый, Шкаф металлический, Шлифмашина 
Шлифмашина ШМ-1, Шнур эластичный для бормашины, Шпатель для 
цемента, Шпатель для языка, Штифты д/моделей  2 с иглой, Штихель 
желобовидн., Штихель желобовидн., Щетка  щет.ШТОК, Щетка Пушок, 
Щетка пушок/торжок, Щетка щет. ШТОК №1 четырехряд. 1,5см, Щетка 
щет.№3 Шток, Щипцы бюгельные, Щипцы крампонные, Щипцы Энгля, 
Электродвигатель, Электродвигатель, Электрошпатель 01, 
Электрошпатель 02, Ящик д/гипса,Ящик д/гипса. 

Другие помещения 
1. 1 Спортивный зал Чернорай 

Александр 
Александрович 

Мебель: Стулья(00Hr), Тумба под телевизор 
Технические средства обучения, информационно-коммуникационные 
средства: Антена в/б 
Учебное оборудование: Аптечка – шкаф, Бабентон, Беговая дорожка, 
Блин 15кг, Блин 10 кг, Блин 2,5 кг, Блин 5 кг, Ботинки лыжн., Бревно 
гимнастическ. Велотренажер магнитный Jazz, Весы(00BS), Ветровки, 
Вешалка настенная, Вешалка настенная на 9 мест, Винтовка пневматич., 
Витрина для кубков Водонагреватель, Гантель 3 кг., Гири 16 кг., Граната 
0,5 кг. Граната 0,7кг., Гриф, Дартс, Динамометр Динамометр  кист., Диск 
здоровья, Домашний тренажер "Торнадо", Жалюзи верт., Канат д/перет., 
Канат 5м подв, Кегли, Клюшки, Коврик гимнастический, Козел 
гимнастический, Комбинезон гоночный Компас, Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Костюм ветрозащитный, Крепление, Крепление лыжное крепление 
75мм,черное, Крепления лыжные, Крепления лыжные., Кроссовки, Кубок, 
Лыжи, Лыжи, Лыжи Alpha, Лыжи беговые, Лыжи 180, Лыжи 190, Лыжи 
190 см, Мат гимнаст, Мат гимнаст., Мешок спальный, Министеплер Vario, 
Мостик дерев., Мяч б/б, Мяч в/б, Мяч в/б, Мяч волейбольный, Мяч 
волейбольный-2, Мяч набивной-2, Мяч ф/б, Мяч ф/б "Грин Хилл", Набор 



п/т, Номер нагрудный, Обруч мет., Обруч пластм.больш, Палатка торговая 
"Домик", Палатка туристическая з-х местная, Палатка 2х/м, Палки 
лыжные, Перекладина, Перчатки  врат., Полка книжная, Ракетка, Ракетки 
большого тенниса, Ракетки для настольного тенисса, Ростомер РП, Рупор, 
Секундомер, Секундомер, Сетка в/б, Сетка в/б, Сетка гагр., Сетка н/т, 
Скакалка, Скакалка-2, Скамейка гимнастическая (2000*230*320), Скамья 
мягкая 450х1300х300, Скамья 3х местная, Скамья 3х местн.пластик, 
Стеллаж(00GU), Стенд, Стенд с корманами, Стенд "26 ступень Нормы 
ГТО для женщин 18-29 лет.", Стенд "5 ступень Нормы ГТО для юношей и 
девушек 16-17, Стенд "6 ступень Нормы ГТО для мужчин 19-29 лет", 
Стенка гимнастическая (800*200*2400), Стойка, Стойка д/прыжка, Стол  1 
тумб., Табло пер, Телефонный аппарат Panasonik(00Qn), Теннис.стол, 
Тиски, Форма в/б, Форма волейбольная, Форма волейбольная1, Форма ф/б, 
Фотоальбом 
Фотокамера цифровая "Олимпус", Футболка, Футболка вратарская, 
Шапочка спортивная, Шашки, Шиповки, Шкаф металлич., Эмблема 
0,8*0,8м, Эспандер двойной лыжный, Эспандер лыжный, Эспандер 
плечевой. 

Материально-техническое обеспечение специальности 33.02.01 Фармация 

№ 
п/п 

№ 
кабинета 

Наименование 
кабинета 

Зав. 
кабинетом 

Оснащение и оборудование кабинета, ед./шт. 

Кабинеты 
1. 2/7 Кабинет истории и 

основ философии 
 

Акинина Лариса 
Николаевна 

Мебель: Вешалка -2, Кресло рабочее учителя-1, Стол 
компьютерный-1, Стол   преподавателя-1, Жалюзи-2, Стол  
ученический -13, Стулья  -26, Тумбочка-1, Секция подвесная -2, 
Кафедра- 1, Огнетушитель-1 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-1, Телевизор-1, 
Крепеж для телевизора-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение» -1, Стенд 
«Древняя Русь»-1, Стенд «Российская империя»-1, Стенд 
«Советский Союз»-1, Стенд  «Сферы общественной жизни»-1, 
Стенд «Страницы истории»-1, Стенд «Информация»-1. 



2. 1/7 Кабинет истории и 
основ философии 

 

Лобов Анатолий 
Павлович 

Мебель: Вешалка напольная двухсторонняя на 18 мест -1, 
Подставка под проекционную аппаратуру с замком-1, Стол 
преподавателя с 1 подвижной тумбой 2 ящика-1, Стол 
ученический-13, Стул ученический  нерегулируемый-26, 
Подставка под огнетушитель-1, Огнетушители-1, Кабель 
проекционный-1, Крепление универсальное-1 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер-1, Телевизор-1, Экран 
настенный-1 
Учебное оборудование: Стенд «Безопасное обучение»-1, Стенд-1, 
Стенд «Гербовая символика»-1, Доска  аудиторная-1. 

3. 37/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Сивков Иван 
Дмитриевич 

Мебель: Ведро, Жалюзи вертик. Кафедра,  Стенка из шкафов,  
Стол  2-х  тумбовый, Стул ученический ,Тумба под телевизор, 
Тумбочка 
Технические средства обучения: DVD-плеер LG, Интерактивная 
доска, Кабель проекционный1, Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Компьютер Ф 75/8(00Jm), Крепление к мультимедийному 
проектору,  Магнитола Panasonic, Мультимедиа-проектор 
"Mitsubishi",  Мультимедиа-проектор ВеnQ, Проектор, Стенд, 
Телевизор  40 TV/MONITORSamsung (1366 х 768) 
Учебное оборудование: Кабинет лингафонный цифровой 
TecniabDiqital,  НП.Нем.Perfest, 1C:Образовательная 
коллекция.НемецкийPIatinumDeLuxe 

4. 31/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Селютина 
Людмила Ивановна 

Мебель: столы ученические – 8, стулья – 17, шкаф для книг – 1, 
стол компьютерный – 1, стол для преподавателя с подв.тумбой 
3ящ. -1, стенд – 2; жалюзи вертикальные – 3; доска ученическая – 
1.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
магнитофон – 1. 

5. 40/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Репрынцева 
Марина Игоревна 

Мебель: Количество учебных столов – 7, стульев- 21, 
Преподавательские стол/стул – 1, Компьютерный стол – 1, 
Журнальный стол – 1, Доска аудиторная-1, Зеркало настенное – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства:Персональный компьютер, 



Телевизор настенный Philips, Принтер. 
Учебное оборудование: Козырева Л.Г. Английский язык для 
медицинский колледжей и училищ: учебное пособие, Кузовлев 
В.П. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений, Марковина, И. Ю. Английский язык: Учебник для 
медицинских вузов и медицинских специалистов, Марковина, И. 
Ю. Английский язык. Вводный курс, Мухина, В.В. Английский 
язык для медицинских училищ: Учеб.пособие, Попаз, М.С. 
Английский язык для студентов   медицинских колледжей. 
Учебно-методическое пособие, Тылкина С.А., Темчина Н.А. 
Пособие по английскому языку для медицинских училищ, 
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО/ 
(Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. 
Лаврик), PlanetofEnglish: учебник английского языка для 
учреждений СПО/ (Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 
Койранская, Г.В. Лаврик), Англо-русский и русско-английский 
словарь основных фармацевтических и фармакопейных терминов / 
сост. О.Ю. Щепочкина – 5, Шадская, Татьяна Владимировна. 
Английский язык для медицинских специальностей: учебник – 8, 
Новый англо-русский и русско-английский словарь. 70 000 слов и 
словосочетаний – 7, Английский язык. 11 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват. Организации, Английский язык. 10 класс: 
учеб.пособие для общеобразоват.организации/В.П.Кузовлев, Н.М. 
Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., Методические журналы «ИЯШ» - 3. 

6. 34/1 Кабинет 
иностранного языка 

 

Макеева Елена 
Викторовна 

Мебель: стол ученический-10, стул ученический- 20, шкаф для 
книг, стол компьютерный, стол для преподавателя с подв.тумбой 2 
ящ., стенд, стенд «Скелет человека», стенд Время глагола 
(1,2x0,85м) немецкий язык, жалюзи вертикальные, Валанс-карниз 
д/жалюзи, доска, аудиторн. ДА-32, Светильник для школьной 
доски, Кронштейн для телевизора. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства:телевизорPhilips, компьютер 
«Вариант-Стандарт», магнитола PHILIPS. 

7. 27/1 Кабинет 
иностранного языка 

Божкова Людмила 
Николаевна 

Мебель: Вер.жалюзи трек, Доска д/мела, Светильник 1, Стол 
компьютерный , Стол ученич., Стол ученич., Стул ученич., Шкаф 



 для одежды/17. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор  Sharp, Телевизор 
Philips, Удлинитель  УС-31071 7м(00VH), Кронштейн, Ноутбук 
Samsung R50,  Компьютер Ф 75/8(00Jm), В/магнитофон  PANAS 

8. 25/3 Кабинет основ 
латинского языка с 

медицинской 
терминологией 

Гейгер Светлана 
Николаевна 

Мебель: стол ученический – 11, стол преподавателя – 1, стол 
компьютерный – 1, стулья – 25, кресло офисное – 1, шкаф для 
одежды – 1, шкаф для расходных материалов – 2, шкаф 
медицинский – 1, доска классная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1, 
проектор. 
Учебное оборудование: макеты лекарственных препаратов, 
рецептурные бланки, учебные таблицы, обучающие видеофильмы. 

9. 3/1 Кабинет анатомии и 
физиологии 

человека 

Аксенова Елена 
Владимировна 

Мебель: стол преподавателя – 1, столы ученические – 14, шкаф 
для хранения учебно-наглядных пособий – 2, шкаф трехдверный – 
1, стулья – 27. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: проектор – 1, компьютер – 1, 
интерактивная доска – 1. 
Учебное оборудование: экран – 1, микроскоп – 1, наглядные 
пособия: набор микропрепаратов-1, скелет человека-1, набор 
костей черепа-2, набор костей туловища-2, набор верхних 
конечностей-1, набор костей нижних конечностей-1, барельефы 
головы и шеи, груди, живота, спины верхней конечности (спереди 
и сзади), нижней конечности (спереди и сзади)-32, набор карточек-
5, торс человека-1, муляжи внутренних органов-8, спирометр-1, 
муляжи-2, тонометр медицинский-1, муляжи головного и спинного 
мозга-2, муляжи органов чувств-2  слуховые косточки-1, скелет 
человека-1. 

10. 5/1 Кабинет анатомии и 
физиологии 

человека 

Корпан Людмила 
Ивановна 

Мебель: Шкаф-витрина - 1, тумба под телевизор - 1, стол 
двухтумбовый - 1, стол ученический -13, стул -26, полка-подставка 
-1, доска классная-1, пенал с тумбой-1, светильник над доской -1, 
стенд -1, лозунг объемный-2  



Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор - 1, видеоплеер -1, 
компьютер - 1, экран настенный - 1, негатоскоп - 1, оверхед-
проектор - 1; 
Учебное оборудование, муляжи: Тонометр - 2, термометр - 2, 
динамометр -2, пикфлоуметр - 1, наборы для определения групп 
крови – 6, измеритель ИАДМ – 5. Кости: ключицы, верхней и 
нижней челюсти, слуховые косточки, большеберцовые, 
малоберцовые, височные, затылочная, клиновидная, локтевая, 
лучевая, плечевая, скуловая, решётчатая, лопатка, позвонки; 
скелеты: кисти, стопы, нижней конечности, черепа, основание 
черепа, скелеты натуральные, скелеты с кровеносной системой; 
влажные препараты: головной мозг, сердце, аорта, сосуды и нервы 
конечностей, пищеварительный тракт, почки. Муляжи гипсовые: 
торс человека, диафрагма, дыхательная и пищеварительная 
система. Набор плакатов, видеофильмы, атласы по анатомии. 

11. 26/1 Основ патологии Косач Лариса 
Николаевна 

Мебель: Стол преподавателя -2, стол ученический – 12, стулья -25, 
доска ученическая -1, шкаф остекленный -2. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор-1, компьютер-1. 
Учебное оборудование: микроскоп - 4, микропрепараты – 20, 
плакаты, рентгеновские снимки, обучающие видеофильмы, схемы 
и таблицы. 
Модели-муляжи: головной мозг, почки, сердце, печень, легкое. 

12. 206/4 Кабинет гигиены и 
экологии человека 

Барабанова 
Антонина Юрьевна 

Мебель: Ведро, Ведро 12л, Вертикальные жалюзи ткань Уссури 
ширина 2,06м*высота 2,26м, Доска 1-элементная магнитная, 
Кресло рабочее учителя (офисное), Стол компьютерный СтК, Стол 
Ученический двухместны, Стол ученический 1200*600*760, Стол 
учителя СТИЛЬ-В, Стул ИЗО, Стул Ученический гр.6, Тумба 
подкатная А-92 груша, Шкаф для одежды 2 створ 860*520*1800 с 
замками, Шкаф для учебных наглядных  пособий, Шкаф 
д/хранения рецепного стекла. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Анемометр АП-1М2, Компьютер 
Ф 75/8(00Jm)электрон.чашечный, Анемометр АСО-3 



механ.крыльчатый, Анемометр АТТ-1003 (без поверки), 
Анемометр Измеритель скорости ветра,  Анемометр Измеритель 
скорости и температуры ветра, Анемометр электр.крыльчатый АП-
1М-1, Аппаратд/отб.пр.возд, Телевизор LCD Samsunng LE, 
Термометр. 
Учебное оборудование:, Стенд, Стенд "Гигиена", Стенд "Задачи 
экологии",  Стенд "Экология", Аптечка – шкаф, Ареометр 
д/спирта, Аспиратор модель 822(U=220), Барометр школьный, 
Бутирометр д/молока, Бутирометр д/сливок, Вертик. ткан.жалюзи, 
Виброметр ВШВ-003-М3, Газоанализатор, Газоанализатор УГ-2, 
Гигрометр, Гигрометр М-19, Гигрометр психометрический ВИТ-1 
кор-1, Колба, Комплект  Микон-2-нитрат+нитрит (переносной). 
Комплект  Микон-2-фторид и хлорид (вода)-переносной, 
Люксметр, Люксметр (ТРА-ЛЮК), Мензурка, Оверхед-
проек,"Киндерман", Пипетка, Погодник, Подставка под 
проекционную аппаратуру с замком, Пробирка, КА-ПКМ модель 
31 Люксметр, ТКА-ПКМ модель 50 Анемометр, ТКА-ПКМ модель 
50 Термогигрометр, Цилиндр, Цифровой термогигрометр , 
Шумовиброизмеритель ВШВ-003-М2, Шумомер АТТ-9000, Экран 
настенный   ScreenMedia. 

13. 15/1 Кабинет генетики 
человека с основами 

медицинской 
генетики 

Соболева Татьяна 
Никитична 

Мебель: стол – 14, стулья – 27, шкафы – 5, тумба – 3, доска 
учебная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор – 1, компьютер – 1.  
Учебное оборудование: микроскопы - 8, графопроектор - 1, 
слайды, набор микропрепаратов, обучающие плакаты, таблицы, 
обучающие видеофильмы. 

14. 214/4 Кабинет основ 
микробиологии и 

иммунологии. 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1, 
стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. 
реактивов-2, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло 
раб. Учителя-1, кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, 
тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 



Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01 1, 
микроскоп люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ)-1, микроскопы 
монокулярные иммерсионные (Микромед1)-7, микроскопы 
бинокулярные-6, термостат ТС – 80-1, термостат ТС-20-1, 
центрифуга медицинская-1, магнитные мешалки-2, сухожаровый 
шкаф-1, весы электронные HL - 400 2, рециркулятор РБ – 071, 
устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: 
колба коническая-5, спиртовка лабораторная -5, чашки Петри-
100, пробирки-100, цилиндры мерные-10, химические стаканы-15, 
колба термостойкая-20, пипетки 1-5 мл 100, пастеровские 
пипетки-1 уп, пробирки центрифужные-100, мензурки-20, 
бактериальные петли-20, шпатель-10, пинцет-10, стекла 
предметные-10 уп, стекла покровные-10 уп, разновесы-3, 
шлифовальное стекло-10, ректальная петля-10, воронки-10, 
стеклянные палочки-100, сливы -5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы:  (бокс) д/предметных стекол, вертикальный 
на 20 шт. штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, 
штатив для пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, маркер 
перманентный (стенограф), красный-1, маркер перманентный 
(стенограф), черный-1, ерш пробирочный 25х100 (синтетический), 
БТ-11-1, фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100 шт -1, 
фильтры обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт - 1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт1ареометр АОН-1 
1000-1060 1, спринцовка (каплесчитатель) из пластизоля №Б-0 
2, иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, Класическое, 100 мл
 3, раствор метиленового синего насыщенного, 100 мл 
(1,5%), Агатраствор фуксина Циля, 100 мл, Агат 1, набор для 
окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ4, набор для 
окраски мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 100 
опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл для очистки стекол от 
иммерсионного масла -1, журнал контроля работы 
стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал учета качества 



предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер» 1. 
Иное: аптечка-шкаф-1, вертикальные жалюзи-3, стенд-5, 
холодильник Саратов-1, электроплитка 2-х конфорочная-1, ящик 
для песка-1. 

15. 20/3 

 

Кабинет ботаники  Панькова Елена 
Викторовна 

Мебель: Стол преподавателя - 1, стол ученический – 6, стол 
аптечный - 1, стол компьютерный -1, стулья – 18, стул мягкий -1, 
шкаф деревянный двустворчатый - 3, шкаф медицинский 
остекленный. - 2, шкаф металлический - 1, шкаф вытяжной – 1, 
вертушка напольная – 2, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор Philips -1, компьютер -1. 
Учебное оборудование, расходные материалы: инфундирный аппарат 
-1, микроскоп – 4, шкаф сухожаровый - 1, чашки Петри – 200, 
предметные стекла - 10, покровные стекла - 10, колбы стеклянные - 
4, весы ручные - 2, набор разновесов - 1, пробирки - 30, 
выпарительная чашка - 1, микропрепараты, лупа, набор реактивов, 
учебные стенды – 2, гербарии, цветные таблицы, образцы ЛРС, 
обучающие видеофильмы. 
Иное: огнетушитель, аптечка, стенд по ОТ 

16. 114/4 Кабинет химии. Бондаренко Ирина 
Владимировна 

Мебель: Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой 1100х740х2400, 
Доска 3-х элементная магнитная, Стол демонстрационный, Стол 
компьютерный СтК, Столик инструментальный СИ, Стул рабочий 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Телевизор LCQ LQ 46LD550, 
Учебное оборудование: 
Пипетка, Пробирка п/эт.,Кабель, Колба,  Крепление,  Сфера, 
Цилиндр,  Весы лабороторные электронные, Колба, Колба мерная, 
Колба П-1, Мензурка, Огнетушители ОП-4, Бумага 
фильтровальная 20*20 мм, Бюретка  1-1-2-10-0,05 с кр, Мензурка, 
Микробюретка, Перчатки диэлектрические латексные., Подставка  
п\огнетушитель, Ph-метр -150М,  Центрифуга. 

17. 113/4 Кабинет 
неорганической и 

органической химии 

Авилова Людмила 
Анатольевна 

Мебель: Стол преподавателя – 1, столик инструментальный – 1, 
стол лабораторный с надстройкой – 6, шкаф вытяжной 
лабораторный с мойкой – 1, доска 3-х элементная магнитная – 1, 



шкаф широкий со стеклом – 1, стулья – 12.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер – 1, телевизор - 1 
Учебное оборудование: электрическая плитка, баня водяная, 
спиртометр, термометр химический, спиртовки лабораторные, 
весы лабораторные, штативы лабораторные, штативы для 
пробирок. 
Лабораторная посуда, расходные материалы: пробирки, 
пипетки, комплект реактивов, стаканы химические, воронки 
лабораторные, колбы стеклянные, цилиндры мерные, мензурки, 
бумага фильтровальная. 

18. 26/3 Кабинет 
лекарствоведения 

Калашникова  
Татьяна 

Викторовна 

Мебель: Стол ученический – 6, стол преподавателя – 1, стол 
компьютерный -1, стулья -12, кресло офисное -1, доска учебная -1, 
шкаф для учебных пособий – 3, стеллаж -3, шкаф металлический -1  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер -1 
Учебное оборудование: Муляжи лекарственных препаратов по 
всем фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, 
электронные учебники, обучающие видеофильмы. 

19. 20/3 Кабинет ботаники. 
Кабинет 

лекарствоведения 

Панькова Елена 
Викторовна 

Мебель: Стол преподавателя - 1, стол ученический – 6, стол 
аптечный - 1, стол компьютерный -1, стулья – 18, стул мягкий -1, 
шкаф деревянный двустворчатый - 3, шкаф медицинский 
остекленный. - 2, шкаф металлический - 1, шкаф вытяжной – 1, 
вертушка напольная – 2, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Телевизор Philips - 1, компьютер - 1. 
Учебное оборудование, расходные материалы: инфундирный аппарат 
-1, микроскоп – 4, шкаф сухожаровый - 1, чашки Петри – 200, 
предметные стекла - 10, покровные стекла - 10, колбы стеклянные - 
4, весы ручные - 2, набор разновесов - 1, пробирки - 30, 
выпарительная чашка - 1, микропрепараты, лупа, набор реактивов, 
учебные стенды – 2, гербарии, цветные таблицы, образцы ЛРС, 
макеты лекарственных препаратов по всем фармакологическим 
группам, рецептурные бланки, электронные учебники, обучающие 
видеофильмы. 



Иное: огнетушитель, аптечка, стенд по ОТ 
20. 18/3 Кабинет технологии 

изготовления 
лекарственных 

форм. 

Туркин Дмитрий 
Васильевич 

Мебель: стол преподавателя -  2, стол ученический – 11, стулья – 
24, кресло офисное – 1, шкаф для посуды – 4, шкаф двустворчатый 
– 1, шкаф офисный – 1, шкаф с ящиками – 1, тумба аптечная – 1, 
доска учебная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер - 1 
Учебное оборудование, расходный материал: вертушка аптечная 
напольная – 2, аппарат инфундирный – 1, весы тарирные – 2, весы 
ручные – 20, набор разновесов – 6, ступка фарфоровая с пестиком 
– 12, чашка выпарительная – 6, мерный цилиндр 10,0; 20,0;100,0; 
200,0 – по 6, колба 100,0 и 200,0 – по 6, стакан мерный – 6, воронка 
– 6, мензурка – 6, штангласы – 40, флаконы 50,0 – 20, флаконы 
100,0 – 20, флаконы 200,0 -10, флаконы 500,0 – 10, капсулы 
вощаные, этикетки, укупорочный материал. 

21. 1 /2 (цокольный 
этаж) 

Кабинет основ 
безопасности 

жизнедеятельности.  

Фадеев Григорий 
Михайлович 

Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: телевизор, компьютер. 
Учебное оборудование: противогазы ГП-5, Винтовка МР-512, 
Винтовка МР – 61, МГМ АКМ. 

 Лаборатории: 
22. 214/4 Лаборатория 

лабораторных 
микробиологических 

исследований. 
Лаборатория 

лабораторных 
иммунологических 

исследований 

Белых Ирина 
Валерьевна 

Мебель: Доска 3-х элементная магнитная-1, стол лабораторный-1,  
стол лабораторный с надстройкой-2, стол учителя Стиль-В-1,  
шкаф книжный Стиль-В-3, шкаф для одежды-2, шкаф для хим. 
реактивов-2, стул ученический-26, стул рабочий сфера-2, кресло 
раб. Учителя-1, кресло компьютерное-1, стол компьютерный-2, 
тумба под телевизор-1, стеллаж-1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер-1, телевизор LG-1. 
Учебное оборудование: прибор для забора воздуха на 
бактериологический анализ (ПУБ)-1, анаэростат АЭ - 01, 
микроскоп люминесцентный (Микромед 3 ЛЮМ)-1, микроскопы 
монокулярные иммерсионные (Микромед1)-7, микроскопы 
бинокулярные -6, термостат ТС – 80, термостат ТС-20,  
центрифуга медицинская-1, магнитные мешалки-2, сухожаровый 
шкаф-1, весы электронные HL - 400, рециркулятор РБ – 07, 



устройство для окраски и сушки мазков-1, микровизор-1. 
Фантомы, муляжи, тренажеры: колба коническая, спиртовка 
лабораторная, чашки Петри-100, пробирки-100, цилиндры мерные-
10, химические стаканы-15, колба термостойкая-20, пипетки 1-5 
мл., пастеровские пипетки-1 уп, пробирки центрифужные-100, 
мензурки-20, бактериальные петли-20, шпатель-10, пинцет-10, 
стекла предметные-10 уп, стекла покровные-10 уп, разновесы-3, 
шлифовальное стекло-10, ректальная петля-10, воронки-10, 
стеклянные палочки-100, сливы-5, стеклянный мостик-10. 
Расходные материалы: 
штатив (бокс) д/предметных стекол, вертикальный на 20 шт -2, 
штатив для пробирок 20 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, штатив для 
пробирок 40 гнезд (полиэт. ШЛПП)-2, маркер перманентный 
(стенограф), красный-1, маркер перманентный (стенограф), 
черный-1, ерш пробирочный 25х100 (синтетический), БТ-11-1, 
фильтры зольные, d=15 см, черная, средн. 100, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, синяя, медлен. 100 шт-1, фильтры 
обеззоленные, d=15 см, красная, быстрой. 100 шт., фильтры 
обеззоленные, d=15 см, белая, средн. 100 шт 1 
ареометр АОН-1 1000-1060 1, спринцовка (каплесчитатель) из 
пластизоля №Б-0 2, иммерсионное масло, синт., Агат Тип-А, 
Класическое, 100 мл 3, раствор метиленового синего насыщенного, 
100 мл (1,5%), Агат 1, раствор фуксина Циля, 100 мл, Агат1, набор 
для окраски по Граму на 100 пред.стекол, 100 мл, НИЦФ4, набор 
для окраски мазков по Цилю-Нильсену (идеен.микобактерий), 100 
опред., НИЦФ-4, О-ксилол, 500 мл для очистки стекол от 
иммерсионного масла -1, журнал контроля работы 
стерилизаторов ф.257/у «Винар»-1, журнал учета качества 
предстерилизационной обработки Ф-366/У, МПО «Маркер». 

23. 18/3 Лабратория 
технологии 

изготовления 
лекарственных 

форм. 

Туркин Дмитрий 
Васильевич 

Мебель: стол преподавателя -  2, стол ученический – 11, стулья – 
24, кресло офисное – 1, шкаф для посуды – 4, шкаф двустворчатый 
– 1, шкаф офисный – 1, шкаф с ящиками – 1, тумба аптечная – 1, 
доска учебная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер - 1 



Учебное оборудование, расходный материал: вертушка аптечная 
напольная – 2, аппарат инфундирный – 1, весы тарирные – 2, весы 
ручные – 20, набор разновесов – 6, ступка фарфоровая с пестиком 
– 12, чашка выпарительная – 6, мерный цилиндр 10,0; 20,0;100,0; 
200,0 – по 6, колба 100,0 и 200,0 – по 6, стакан мерный – 6, воронка 
– 6, мензурка – 6, штангласы – 40, флаконы 50,0 – 20, флаконы 
100,0 – 20, флаконы 200,0 -10, флаконы 500,0 – 10, капсулы 
вощаные, этикетки, укупорочный материал. 

24. 21/3 Лаборатория 
контроля качества 

лекарственных 
средств 

Локтева Елена 
Петровна 

Мебель: Стол письменный -1, стол преподавателя – 2, стол 
лабораторный – 8, стол -2, стулья -13, тумба -3, тумба под 
телевизор -1, шкаф для хранения посуды – 5, шкаф для 
документации – 2, вытяжной шкаф -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер -1, телевизор – 1. 
Учебное оборудование: весы аналитические, электронные, 
механические – по 1, весы ручные – 7, водяная баня - 1, микроскоп 
биологический -1, поляриметр - 1, рефрактометр - 3, рн-метр -2, 
спиртометр -1, титровальная установка - 6, устройство для 
контроля механических включений - 6, фотоколориметр - 1, 
штатив для пробирок - 6, электроплита – 1, спиртовка – 6. 
Лабораторная посуда, расходные материалы: пробирки - 150, 
палочки стеклянные - 20, пипетки глазные - 30, стекла предметные 
– 20, комплект реактивов, палочки графитные, карандаш по стеклу, 
воронка лабораторная – 20, колба коническая – 20, колба мерная -
20, склянка для реактивов – 100, стакан мерный – 10, ступка с 
пестиком – 4, цилиндр мерный – 10, чашка выпарительная – 6, 
чашка Петри – 10, бюретка для титрования -10.    
 Иное: огнетушитель, аптечка, стенд по ОТ. 

25. 28/3 Лаборатория  
прикладной 

фармакологии 

Ближенская 
Любовь 

Вячеславовна 

Мебель: Стол преподавателя -1, стол ученический -6, стулья -13, 
стул преподавателя -1, стеллаж пристенный -1, шкаф 
двустворчатый - 2, шкаф остекленный -1, доска учебная -1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер - 1. 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов по 
всем фармакологическим группам, таблицы, рецептурные бланки, 



электронные учебники, обучающие видеофильмы. 
26. 26/3 Лаборатория 

организации 
деятельности аптеки 

Калашникова  
Татьяна 

Викторовна 

Мебель: Стол ученический – 6, стол преподавателя – 1, стол 
компьютерный -1, стулья -12, кресло офисное -1, шкаф для 
учебных пособий – 3, стеллаж -3, шкаф металлический -1, доска 
учебная -1.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер -1 
Учебное оборудование: муляжи лекарственных препаратов, 
таблицы, рецептурные бланки, печати, штампы, бланки 
документов, реестры цен, тарифы, компьютерные программы 
(обучающие, контролирующие), электронные учебники, 
обучающие видеофильмы. 

27. 113/4 Лаборатория 
неорганической и 

органической химии 

Авилова Людмила 
Анатольевна 

Мебель: Стол преподавателя – 1, столик инструментальный – 1, 
стол лабораторный с надстройкой – 6, шкаф вытяжной 
лабораторный с мойкой – 1, доска 3-х элементная магнитная – 1, 
шкаф широкий со стеклом – 1, стулья – 12.  
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер – 1, телевизор - 1 
Учебное оборудование: электрическая плитка, баня водяная, 
спиртометр, термометр химический, спиртовки лабораторные, 
весы лабораторные, штативы лабораторные, штативы для 
пробирок. 
Лабораторная посуда, расходные материалы: пробирки, 
пипетки, комплект реактивов, стаканы химические, воронки 
лабораторные, колбы стеклянные, цилиндры мерные, мензурки, 
бумага фильтровальная. 

28. 114/4 Лаборатория 
органической и 
неорганической 

химии.  

 

Бондаренко Ирина 
Владимировна 

Мебель: Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой 1100х740х2400, 
Доска 3-х элементная магнитная, Стол демонстрационный, Стол 
компьютерный СтК, Столик инструментальный СИ, Стул рабочий 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Телевизор LCQ LQ 46LD550, 
Учебное оборудование: 
Пипетка, Пробирка п/эт, Кабель, Колба,  Крепление,  Сфера, 
Цилиндр,  Весы лабороторные электронные, Колба, Колба мерная, 



Колба П-1, Мензурка, Огнетушители ОП-4, Бумага 
фильтровальная 20*20 мм, Бюретка  1-1-2-10-0,05 с кр, Мензурка, 
Микробюретка, Перчатки диэлектрические латексные., Подставка  
п\огнетушитель, Ph-метр -150М,  Центрифуга. 

29. 114/4 Лаборатория 
аналитической 

химии 

Бондаренко Ирина 
Владимировна 

Мебель: Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой 1100х740х2400, 
Доска 3-х элементная магнитная, Стол демонстрационный, Стол 
компьютерный СтК, Столик инструментальный СИ, Стул рабочий 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: Компьютер Ф 75/8(00Jm), 
Телевизор LCQ LQ 46LD550, 
Учебное оборудование: 
Пипетка, Пробирка п/эт., Кабель, Колба,  Крепление,  Сфера, 
Цилиндр,  Весы лабороторные электронные, Колба, Колба мерная, 
Колба П-1, Мензурка, Огнетушители ОП-4, Бумага 
фильтровальная 20*20 мм, Бюретка  1-1-2-10-0,05 с кр, Мензурка, 
Микробюретка, Перчатки диэлектрические латексные, Подставка  
п\огнетушитель, Ph-метр -150М,  Центрифуга. 

30. 18/3 Лаборатория 
фармацевтической 

технологии. 

Туркин Дмитрий 
Васильевич 

Мебель: стол преподавателя -  2, стол ученический – 11, стулья – 
24, кресло офисное – 1, шкаф для посуды – 4, шкаф двустворчатый 
– 1, шкаф офисный – 1, шкаф с ящиками – 1, тумба аптечная – 1, 
доска учебная – 1. 
Технические средства обучения, информационно-
коммуникационные средства: компьютер - 1 
Учебное оборудование, расходный материал: вертушка аптечная 
напольная – 2, аппарат инфундирный – 1, весы тарирные – 2, весы 
ручные – 20, набор разновесов – 6, ступка фарфоровая с пестиком 
– 12, чашка выпарительная – 6, мерный цилиндр 10,0; 20,0;100,0; 
200,0 – по 6, колба 100,0 и 200,0 – по 6, стакан мерный – 6, воронка 
– 6, мензурка – 6, штангласы – 40, флаконы 50,0 – 20, флаконы 
100,0 – 20, флаконы 200,0 -10, флаконы 500,0 – 10, капсулы 
вощаные, этикетки, укупорочный материал. 

 

 



 

 

 

 


