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Материально-технические условия реализации образовательной программы 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело (повышенный уровень подготовки) 

 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся) 

1 2 3 4 

1. 

ОГСЭ.01. 

 Основы философии 
Аудитория № 107, № 10, № 114 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 84 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оборудованное ноутбуком (Windows 

10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11)/ моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC с выходом в сеть Интернет - 3 шт.  

интерактивная доска - 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

витрина демонстрационная - 9 шт. 

витрина под знамена - 2 шт. 

выставочный стеллаж -1 шт. 

шкаф книжный - 4 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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динамик оповещения - 1 шт. 

кондиционер - 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф -1 шт. 

стенд - 30 шт. 

стол овальный - 1 шт. 

телевизор – 2 шт. 

трибуна - 1шт. 

экран настенный - 2 шт.  

проектор - 2 шт. 

DVD – 2 шт. 

картотека на 40 плакатов и карт (рельсовая система) – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

2. 

ОГСЭ.02. 

 История  
Аудитория № 107, № 10, № 114 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 84 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оборудованное ноутбуком (Windows 

10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) / моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC с выходом в сеть Интернет - 3 шт.  

интерактивная доска - 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

витрина демонстрационная - 9 шт. 

витрина под знамена - 2 шт. 

выставочный стеллаж -1 шт. 

шкаф книжный - 4 шт. 

динамик оповещения - 1 шт. 

кондиционер - 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

сейф -1 шт. 

стенд - 30 шт. 

стол овальный - 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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телевизор – 2 шт. 

трибуна - 1шт. 

экран настенный - 2 шт.  

проектор - 2 шт. 

DVD – 2 шт. 

картотека на 40 плакатов и карт (рельсовая система) – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

3. 

ОГСЭ.03. 

 Иностранный язык 

 

Аудитория № 236/1, № 236/2, № 236/3, № 12, № 109 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 90 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) / моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC –  

 5 шт.  

лингафонный мобильный класс – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

аудиторная доска - 4 шт. 

телевизор - 1 шт. 

цифровой медиа плеер - 1 шт. 

тумба под классную доску-1 шт. 

шкаф книжный -2 шт. 

стенд – 15 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

 

 

 

 

4. 

ОГСЭ.04. 

 Физическая культура 
Спортивный зал 

Оборудование: 

антенны с карманом для сетки – 1 шт. 

аптечка – 3 шт. 

бадминтон – 15 шт. 

баскетбольные щиты с корзинами – 6 шт. 

блины (5 кг, 10 кг, 15 кг) -  6 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 
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бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

бревно гимнастическое напольное на опорах – 1 шт. 

бревно гимнастическое тренировочное – 1 шт. 

брусья гимнастические параллельные – 1 шт. 

брусья гимнастические разновысокие – 1 шт. 

волан для бадминтона – 50 шт. 

волейбольная сетка – 6 шт. 

волейбольные мячи – 58 шт. 

волейбольные стойки – 2 шт. 

ворота для гандбола, мини футбола складные – 1 шт. 

вышка судейская универсальная – 1 шт. 

гантели – 58 шт. 

гимнастические маты – 2 шт. 

гимнастические обручи – 21 шт. 

гири – 1 шт. 

гранаты спортивные – 27 шт. 

канат – 1 шт. 

канат для лазания – 2 шт. 

канат для перетягивания – 1 шт. 

ковер гимнастический – 2 шт. 

коврик гимнастический – 54 шт. 

коврик дезинфекционный – 1 шт. 

козел гимнастический – 1 шт. 

кольца гимнастические – 1 шт. 

кольцо баскетбольное – 2 шт. 

комплект гантелей обрезиненных- 1 шт. 

комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 шт. 

комплект для настольного тенниса – 1 шт. 

консоль пристенная для канатов и шестов - 1 шт. 

конусы для спортигр – 30 шт. 

конь гимнастический – 1 шт. 

конь гимнастический малый – 2 шт. 

лестница для функционального тренинга длинная – 1 шт. 

лыжные ботинки с креплениями – 80 пар 

манишка тенировочная сетчатая – 15 шт. 

мат гимнастический прямой – 26 шт. 

мат гимнастический складной – 1 шт. 

медицинбол – 12 шт. 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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мост гимнастический подкидной – 1 шт. 

мостик гимнастический подпружиненный – 2 шт. 

мяч баскетбольный – 27 шт. 

мяч для метания – 30 шт. 

мяч для фитнеса – 10 шт. 

мяч футбольный – 4 шт. 

мячи для настольного тенниса – 75 шт. 

наколенники – 6 пар 

насос – 6 шт. 

обруч массажный - 1шт. 

обруч металлический - 12 шт. 

палатка – 2 шт. 

палки лыжные – 105 пар 

перекладина гимнастическая – 1 шт. 

перекладина гимнастическая пристенная – 1 шт. 

перекладина навесная универсальная – 1 шт. 

планка для прыжков – 1 шт. 

лыжи – 105 пар 

ракетка для настольного тенниса – 40 шт. 

ракетки для бадминтона – 50 шт. 

резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений – 1 комплект 

ролик гимнастический – 4 шт. 

рулетка – 3 шт. 

свисток спортивный – 6 шт. 

секундомер – 10 шт. 

сетка баскетбольная – 2 шт. 

сетка для баскетбола – 8 шт. 

сетка для настольного тенниса – 10 шт. 

система хранения тренажеров – 1 шт. 

скакалки – 86 шт. 

скамейка гимнастическая жесткая – 8 шт. 

скамейка гимнастическая универсальная – 1 шт. 

скамейки – 10 шт. 

скамья «Кетлер» - 1 шт. 

снаряд для подтягивания и отжимания -= 1 шт. 

спортивные майки – 10 шт. 

спортивные трусы – 10 шт. 

станок хореографический двухрядный – 2 шт. 
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стеллаж для лыж – 3 шт. 

стенка гимнастическая – 4 шт. 

стеновой протектор – 1 шт. 

степ платформа – 11 шт. 

стойки волейбольные универсальные на растяжках с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой – 1 шт. 

стол для настольного тенниса – 15 шт. 

стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 1 шт. 

стрелковый тренажер – 1 шт. 

тренажёр для отработки нападающего удара в волейболе с одним мячом – 1 шт. 

ферма для щита баскетбольного – 2 шт. 

фитбол - 3 шт. 

фишки для разметки поля - 1 набор 

фишки для разметки поля – 1 набор 

форма волейбольная – 19 шт. 

форма футбольная – 40 шт. 

шахматы - 5 шт. 

шведская стенка – 10 шт. 

шест для лазания – 1 шт. 

штанга – 3 шт. 

щит для метания в цель навесной – 1 шт. 

эспандер лыжника – 14 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях  

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: 

спортивная площадка – 1 шт.  

открытая волейбольная площадка – 1 шт. 

мини футбольные ворота – 2 шт., 

площадка баскетбольная – 1 шт. 

баскетбольные шиты – 2 шт. 

спортивные металические снаряды – 4 шт. 

полоса препятствий (змейка, рукоход, брусья, бревно, лабиринт) – 2 шт. 

шведская стенка - 2 шт. 

сектор для прыжков в длину с места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 



7 
 

 

 

Тренажерный зал 

аптечка - 1 шт. 

беговая дорожка 90331- 1 шт. 

велотренажер -3 шт 

велотренажер магнитный – 1 шт. 

вибромассажер с364л- 1 шт. 

гантели - 10 шт. 

гантель виниловая - 10 шт. 

гранаты спортивные- 9 шт. 

коврик гимнастический - 15 шт. 

комплект гантелей обрезиненных - 1 шт. 

комплект для силовой гимнастики – 1 шт. 

конусы для спортивных игр- 10 шт. 

мат гимнастический- 4 шт. 

медицинбол - 4 шт. 

музыкальный центр LG-515- 1 шт. 

мячи (волейбольные, баскетбольные, для метания, для настольного тенниса) - 55 шт. 

насос ручной - 1 шт. 

обруч гимнастический- 8 шт. 

палки Avanti карбон - 2 шт. 

ракетка бадминтоновая - 9 шт. 

ракетки для настольного тенниса- 6 шт. 

рулетка- 1 шт. 

свисток спортивный- 1 шт. 

секундомер- 2 шт. 

сетка для настольного тенниса 

силовой тренажер- 1 шт. 

скакалка- 20 шт.  

скакалка с пластмассовой ручкой- 15 шт. 

скамья для пресса - 1шт 

стеллаж металлический для хранения спортивного инвентаря - 1 шт. 

степпер мини- 3 шт. 

стол теннисный - 2 шт. 

тренажер беговая дорожка (электрическая) – 1 шт. 

тренажер для бицепсов – 1 шт. 

тренажер для мышц спины – 1 шт. 

23, строение 1. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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тренажер для пресса – 1 шт. 

тренажер для пресса ногами – 1 шт. 

тренажер на жим лежа – 1 шт. 

тренажер на жим стоя – 1 шт. 

тренажер эллипсоид магнитный – 2 шт. 

фишки для разметки поля (набор) - 1 шт. 

форма волейбольная- 10 шт. 

шахматы - 1 шт. 

шкаф ШМ-133- 1 шт. 

штанга обрезиненная разборная – 1 шт. 

эспандер лыжника-пловца (резиновый) - 6 шт. 

элептический тренажер -  1шт. 

 

5. 

ОГСЭ.05. 

 Психология общения 
Аудитория № 120, № 125, № 3, № 139 

Кабинеты психологии и психологии общения 

Оборудование:  

комплект аудиторной мебели на 77 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) / моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC –  

 4 шт. 

тумба – 1 шт. 

стол журнальный – 1 шт. 

интерактивная доска - 1 шт. 

аудиторная доска – 4 шт. 

флипчарт доска-1 шт. 

 стол ученический – 7 шт. 

кресло для отдыха – 13 шт. 

телевизор – 4 шт. 

видеомагнитофон LG – 1шт. 

шкаф книжный -3 шт. 

шкаф угловой – 1шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

стенд – 3 шт.  

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

6. 

ЕН.01. 

 Информатика 
Аудитория № 207, № 208, № 9, № 230 

Кабинет информатики 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет - 4 шт. (моноблок - Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky Security 10, 

Система аккредитации медицинских работников; системный блок - Windows 10, MS 

Office 2019, Kaspersky Security 11, Система аккредитации медицинских работников, 1С: 

предприятие 8. Розница 8. Аптека) 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет - 20 шт. (моноблоки – 8 штук (Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky 

Security 10, Система аккредитации медицинских работников; системные блоки – 12 

штук (Windows 10, MS Office 2019, Kaspersky Security 11, Система аккредитации 

медицинских работников, 1С: предприятие 8. Розница 8. Аптека) 

моноблок Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

системные блоки – 12 шт. (WindowsXP, MSOffice 2007 Avast, автоматизированная 

система проверки знаний учащихся АИСТ, тестовая система My Tests, сетевая версия 

МИС  MedWork).  

системные блоки – 2 шт.  (Windows7, MSOffice 2007  Kaspersky Security 10, 

автоматизированная система проверки знаний учащихся АИСТ, тестовая система My 

Tests, сетевая версия МИС  MedWork). 

ноутбук – 3 шт.  (Windows 7,  MSOffice , 2007/2013, Kaspersky Security 10). 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

компьютерный стол – 56 шт. 

кресло компьютерное – 56 шт. 

интерактивная доска - 3 шт.  

экран – 4 шт.  

аудиторная доска - 3 шт. 

доска маркерная – 2 шт. 

мультимедийный проектор - 2 шт. 

шкаф книжный - 5 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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полка - 1 шт. 

кондиционер - 2 шт. 

стол ученический – 18 шт. 

стул ученический - 36 шт. 

стеллаж металлический--5 шт 

стол КС-2Т- 1 шт. 

принтер - 7 шт. 

проектор – 3 шт 

телевизор – 1 шт 

экран – 1 шт 

видеомагнитофон – 1 шт. 

колонки - 1 шт. 

фотоаппарат – 2 шт 

видеокамера – 1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

Web камера - 2 шт. 

многофункциональное устройство (МФУ) – 3 шт. 

светильник LED - 16 шт. 

жалюзи - 3 шт. 

маршрутизатор - 1 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

тумбочка - 1 шт  

огнетушитель - 2 шт. 

система хранения таблиц и плакатов 

 комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

7. 

ЕН.02. 

Математика 
Аудитория № 205, № 10, № 235 

Кабинет математики 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 106 посадочных мест  

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 3 шт. 

доска аудиторная - 3 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 
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проектор - 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

стенд – 20 шт. 

стол журнальный - 1 шт. 

тумбочка -1 шт. 

шкаф - 5 шт. 

экран - 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

8. 

ОП.01. 

 Здоровый человек и его 

окружение 

Аудитория № 223, № 2, № 213, 208 

Кабинет здорового человека и его окружения 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 34 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером/ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 4 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) 

принтер – 2 шт.  

аудиторная доска - 3 шт. 

маркерная доска – 1 шт. 

шкаф книжный - 5 шт. 

шкаф для одежды – 3 шт. 

шкаф медицинский со стеклянными дверцами – 1 шт.  

тумба – 1 шт. 

стенд – 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен тренажер сердечно-легочной реанимации – 3 шт. 

ингалятор компрессорный – 3 шт.  

тренажер для обработки навыков инъекций, инфузий и пункции вен головы 

новорожденного – 3 шт.   

стол пеленальный СП-01П/В/ - 6 шт.  

кукла для педиатрии, пуповина, реанимационные действия – 15 шт.  

манекен младенца для отработки навыков СЛР и ухода в неонатологии – 1 шт. 

манекен-симулятор младенца для отработки навыков аускультации – 1 шт. 

модель младенца девочка с пуповиной, с подгузником – 1 шт.   

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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модель младенца мальчика с пуповиной, с подгузником – 3 шт. 

ширма медицинская - 5 шт. 

модель ухода за пролежнями- 3 шт. 

кружка градуированная - 5 шт. 

кружка Эсмарха - 10 шт. 

щиток защитный для лица - 3 шт. 

фантом головы с желудком - 3 шт. 

тренажер для медсестры - 3 шт. 

фантом головы с пищеводом - 3 шт. 

фантом конечностей (предплечья, ноги) - 10 шт. 

фантом головы 2/2012- 5 шт. 

фантом реанимационный - 3 шт. 

накладка на руки на резинках- 15 шт. 

фантом мужской промежности - 5 шт. 

фантом таза - 5 шт. 

фантом туловища для обработки стом - 3 шт. 

вкладыш для фантома мужской - 7 шт. 

калоприемник двухкомп - 6 шт. 

катетеризация женская - 3 шт. 

мочеприемник прикроватный - 3 шт. 

мочеприемник уростомный - 3 шт. 

пластина калоприемная - 3 шт. 

съемный мочевой пузырь - 3 шт. 

фантом женской промежности - 6 шт. 

накладка на руку для подкожных инъекций - 10 шт. 

накладка на бедро, живот, руку для инсулиновых, подкожных и внутримышечных 

инъекций - 10 шт. 

шина Крамера проволочная для верхних конечностей - 3 шт. 

шина Крамера проволочная для  нижних конечностей - 3 шт. 

аптечка по приказу №169Н в пластиковом футляре - 3 шт. 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

медицинский аппарат «Милта» - 1 шт. 

кресло – коляска инвалидная- 1 шт. 

кушетка смотровая - 3 шт. 

весы медицинские механические детские – 3 шт. 

весы медицинские электронные детские ВЭНд.01.15.1/2/5 – 3 шт. 
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весы напольные – 3 шт. 

механический тонометр CS-106 с фонендоскопом – 3 шт. 

тонометр детский – 3 шт. 

тонометры – 5 шт. 

манипуляционный стол – 9 шт. 

термометр ртутный– 5 шт. 

медицинский цифровой термометр – 3 шт. 

лоток почкообразный медицинский пластиковый – 15 шт. 

лоток эмалированный – 10 шт. 

штативы – 3 шт. 

ростомер - 3 шт. 

фонендоскоп - 10 шт. 

динамометр - 3 шт. 

аппарат Боброва - 9 шт. 

контейнер для хранения медицинских ртутных термометров - 8 шт. 

контейнер для утилизации игл – 5 шт. 

секундомер – 3 шт. 

Медицинские принадлежности: пипетки глазные, грушевидные баллоны разные,  

пузырь для льда, термометры водные, грелки, катетер 

Медицинский инструментарий: зажимы разные, жгуты, ножницы медицинские, 

пинцеты анатомические 

Предметы ухода: пеленки детские, комплекты детской одежды, памперсы детские,  

кувшины, тазы, ванночки детские, ванночка глазная, подушка поролоновая, судно 

женское, утка женская, утка мужская, одеяло, подстилки впитывающие, простыни 

медицинские, маска защитная 

Лекарственные средства и другие вещества: 3% раствор перекиси водорода, 

вазелиновое масло, детская присыпка 

Медицинская документация: 

экстренное извещение 058/у 

температурные листы (форма № 004/у) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

ОП.02. 

 Психология 
Аудитория № 125, № 3, № 139 

Кабинет психологии  

Оборудование: 
комплект аудиторной мебели на 52 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) с выходом в сеть Интернет - 2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 
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моноблок Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

интерактивная доска - 1 шт. 

стол ученический – 7 шт. 

кресло для отдыха – 13 шт. 

аудиторная доска – 3 шт. 

флипчарт доска-1 шт. 

стол журнальный – 1шт. 

шкаф угловой – 1шт. 

телевизор DEWOO – 1шт. 

телевизор LG47 LED – 1шт. 

видеомагнитофон LG – 1шт. 

шкаф книжный - 3 шт. 

стенд – 3 шт.  

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

10. 

ОП.03. 

Анатомия и физиология 

человека 

Аудитория № 203, № 8, № 202 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 78 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS 

Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. и моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC – 

1 шт. 

аудиторная доска – 3 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

интерактивная доска- 1 шт. 

цифровая лаборатория по физиологии (базовый уровень) – 1 шт. 

цифровая лаборатория по физиологии (профессиональный уровень) – 1 шт. 

аквадистиллятор электрический – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

набор плакатов по анатомии – 24 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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телевизор – 1 шт. 

шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, разд. материала – 9 шт. 

таблицы по всем разделам и темам дисциплины – 103 шт. 

стенды – 13 шт. 

шкаф – 1 

скелет человека на роликовой подставке – 3 шт. 

наборы костей по всем разделам дисциплины – 3 шт. 

микроскопы -  25 шт. 

муляжи и планшеты по всем разделам и темам дисциплины 

микропрепараты тканей и органов 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

видеофильмы по всем разделам «Анатомии и физиологии человека» 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

11. 

ОП.04. 

 Фармакология 
Аудитория № 220, № 16, № 224 

Кабинет фармакологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 52 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с выходом в 

сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 1 шт. и моноблок 

Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

аудиторная доска – 3 шт. 

полки с выкладкой муляжных упаковок лекарственных препаратов по 

фармакологическим группам – 17 шт. 

информационный стенд - 1 шт. 

телевизор – 2 шт. 

стенд – 5  шт.  

кондиционер – 1 шт. 

раковина – 1 шт. 

шкаф книжный – 4 шт. 

учебные таблицы –52 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

12. 

ОП.05. 

 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Аудитория № 315, № 17, № 228 

Кабинет генетика человека с основами медицинской генетики 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 76 посадочных мест 

оснащенное ноутбуком (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. 

и моноблоком Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом крепежа 

– 1 шт. 

цифровая лаборатория по химии для ученика STEM НР в комплекте с ноутбуком Lenovo 

(Windows 10, Libro Office 5.2, Антивирус Касперского 11) – 22 шт. 

стол демонстрационный с раковиной - 1 шт. 

шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт. 

шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный - 1 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

стенд – 12 шт.  

набор по генетики – 1 шт 

микроскоп «Юнат» - 3 шт. 

шкаф книжный -1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

13. 

ОП.06. 

Гигиена и экология 

человека 

Аудитория № 206, № 204, № 17, № 108 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Лаборатория гигиены и экологии человека 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 76 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. и моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC – 1 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 
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интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

стол демонстрационный с раковиной – 1 шт. 

проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

стенд – 11 шт.  

шкаф - 3 шт. 

телевизор LG 47 LED - 1 шт. 

детектор углекислого газа со звуковым сигналом -2 шт. 

Соэкс Нитрат Тестер - 3 шт. 

шумометр - 3 шт. 

гигрограф—3 шт. 

барометр—анероид - 3 шт. 

психрометр—3 шт. 

анемометр крыльчатый— 3 шт. 

гигрометр—психрометр ВИТ—1—1шт. 

портативный термометр для измерения влажности и температуры воздуха ИВТМ—7м—

3 шт. 

анемометр чашечный—3 шт. 

люксметр—1шт. 

газоанализатор —1шт. 

сантиметр —10 шт. 

аспирационный психрометр ассмана —1 шт. 

детектор углекислого газа со звуковым сигналом мт 8057—1шт. 

шумомер цифровой СМ 1352—2 шт. 

колба 250 мл— 5 шт. 

аквадистиллятор электрический – 1 шт. 

автоклав стерилизатор паровой – 1 шт. 

счетчик колоний микроорганизмов – 1 шт. 

микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся тип 1. – 22 

шт. 

стерилизатор паровой – 1 шт. 

термостат для культивирования микроорганизмов – 1 шт. 

стерилизатор для лабораторной посуды воздушный – 1 шт. 

микроскоп демонстрационный для проецирования демонстрационных лабораторных и 

практических работ Levenhuk – 2 шт. 

микроскоп цифровой бинокулярный Bresser -  1 шт. 

видеокамера для работы с оптическими приборами цифровая Levenhuk – 1 шт. 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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учебные таблицы – 15 шт. 

микропрепараты бактерий, грибов, простейших, гельминтов – 30 шт. 

образцы бланков направлений на микробиологические исследования – 10 шт. 

фотографии с изображением микроорганизмов, слайды – 40 шт. 

микроскопы с иммерсионной системой – 4 шт. 

лабораторные инструменты, посуда, питательные среды: чашки Петри, пробирки, 

штативы, предметные стекла, покровные стекла, бактериологические петли, спиртовки, 

одноразовые контейнеры для взятия материала, образцы питательных сред 

набор таблиц по дисциплине 

система хранения таблиц и плакатов 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

14. 

ОП.07 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Аудитория № 236/1, 236/2, № 12. № 109 

Кабинет латинского языка с медицинской терминологией 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 53 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 3 шт. и моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC – 1 шт. 

лингафонный мобильный класс – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт аудиторная доска - 4 шт. 

стенд – 13 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

 

 

 

15. 

ОП.08 Основы патологии Аудитория № 203, № 8. № 202 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 78 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 1 шт. (Windows 10 Pro, MS 

Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. и моноблоком Lenovo с предустановленным 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 
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программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC – 

1 шт. 

аудиторная доска – 3 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

интерактивная доска- 1 шт. 

цифровая лаборатория по физиологии (базовый уровень) – 1 шт. 

цифровая лаборатория по физиологии (профессиональный уровень) – 1 шт. 

аквадистиллятор электрический – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

набор плакатов по анатомии – 24 шт. 

телевизор – 1 шт. 

шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, разд. материала – 9 шт. 

таблицы по всем разделам и темам дисциплины – 103 шт. 

стенды – 13 шт. 

шкаф – 1 

скелет человека на роликовой подставке – 3 шт. 

наборы костей по всем разделам дисциплины – 3 шт. 

микроскопы -  25 шт. 

муляжи и планшеты по всем разделам и темам дисциплины 

микропрепараты тканей и органов 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

видеофильмы по всем разделам «Анатомии и физиологии человека» 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

16. 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Аудитория № 316, № 9, № 5, № 108 

Кабинет микробиологии и иммунологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 54 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 3 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

проектор - 2 шт. 

видеокамера для работы с оптическими приборами цифровая Levenhuk 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

кушетка смотровая - 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 
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лабораторные инструменты, посуда (чашки Петри, пробирки, штативы, предметные 

стекла, покровные стекла, бактериологические петли, спиртовки, одноразовые 

контейнеры для взятия материала) 

ламинар шкаф OptiMair ACB 4,6 -1шт. 

микропрепараты бактерий, грибов, простейших, гельминтов – 30 шт. 

микроскоп Альтами школьный (1020Н) — 12 шт. 

микроскоп демонстрационный для проецирования демонстрационных лабораторных и 

практических работ по биологии Levenhuk – 2 шт. 

микроскоп иммерсионный с цифровой фотокамерой levenhuk – 1 шт. 

микроскоп люминесцентный – 1 шт. 

микроскоп медицинский прямой СХ 31 (Olympus) для лабораторных исследований. – 

1шт. 

микроскоп «Микромед» -10 шт 

микроскоп с иммерсионной системой Levenhuk – 3 шт. 

микроскоп цифровой бинокулярный Bresser – 10 шт. 

микроскоп цифровой монокулярный Bresser – 22 шт. 

микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся тип 1. – 22 

шт. 

микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся (тип 2) – 

12 шт. 

микроскопы с иммерсионной системой – 4 шт. 

облучатель «Дезар-4» - 3 шт. 

обогреватель инфракрасный - 1 шт. 

образцы бланков направлений на микробиологические исследования – 10 шт. 

образцы питательных сред – 10 шт. 

стерилизатор паровой настольный ГК-10-2 «ТЗМОИ» - 1 шт. 

стенд – 5 шт.  

стерилизатор для лабораторной посуды воздушный – 1 шт. 

столик манипуляционный с 2-мя стеклянными полками- 5 шт 

счетчик колоний микроорганизмов – 1 шт. 

термостат для культивирования микроорганизмов – 1 шт. 

термостат ТС-1/80 СПУ- 1шт. 

термостат-Баня водяная TW-2-1шт. 

фотографии с изображением микроорганизмов, слайды – 40 шт. 

холодильник ХФ-140-1 «Позис» -1шт 

цифровой микроскоп с жидкокристаллическим дисплеем LEVENHUK 

ширма медицинская - 1 шт. 

шкаф – 3 шт. 

23, строение 1. 
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шкаф медицинский -3 шт. 

штатив ШДВ - 2 шт. 

экран - 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

17. 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
Аудитория № 120, № 14, № 167 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 78 посадочных места 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 Pro, MS Office 2016, 

Kaspersky Security 11) – 3 шт. 

тумба – 2 шт. 

стол журнальный – 1 шт. 

аудиторная доска – 3 шт. 

телевизор – 1 шт. 

стенды – 12 шт. 

шкаф - 5 шт. 

проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

таблицы - 16 шт. 

сейф оружейный – 1 шт. 

автомат АКМ учебный– 2 шт. 

макет встроенного убежища в разрезе – 1 шт. 

макет простейшего укрытия в разрезе – 1 шт. 

компас – 1 шт. 

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого «Гриша» – 1 

шт. 

электронный стрелковый тир 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 



22 
 

18. 

ОП.11 Методика 

исследовательской 

деятельности 

Аудитория № 117, № 9, № 139 

Кабинет методика исследовательской работы 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 106 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 3 шт. 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером (Windows 

7, MS Office 2010, Kaspersky Security 10) - 24 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

интерактивная доска – 3 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

методический уголок -1 шт. 

огнетушитель - 1 шт. 

принтер – 2 шт. 

проектор - 3 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт 

стеллаж металлический--5 шт 

стенд – 4 шт.  

тумба для плакатов – 1 шт. 

шкаф – 3 шт. 

экран -3 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях  

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

19. МДК.01.01.  

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Аудитория № 304, № 7, № 1, № 2, № 4, № 222, № 141, № 207, № 205 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 182 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 9 шт. 

принтер – 5 шт. 

стенд – 30 шт. 

аудиторная доска - 7 шт. 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

 Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11. 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 
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весы медицинские механические детские, весы медицинские электронные детские, 

механический тонометр CS-106 с фонендоскопом, тонометр детский, кушетка 

смотровая, манипуляционный стол, термометр ртутный, медицинский цифровой 

термометр, лоток почкообразный медицинский пластиковый, лоток эмалированный 

большой, утка, ширма медицинская, штатив ШДВ, кресло – коляска инвалидная 

Медицинские принадлежности: 

пипетки глазные, грушевидные баллоны разные, пузырь для льда, термометры водные, 

медицинский инструментарий: зажимы разные, предметы ухода: пеленки детские, 

комплекты детской одежды, памперсы детские, кувшин, таз, ванночка детская, 

лекарственные средства и другие вещества, 3% раствор перекиси водорода, вазелиновое 

масло, детская присыпка 

Медицинская документация: 

экстренное извещение 058/у, температурные листы (форма № 004/у) 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен тренажер сердечно-легочной реанимации – 14 шт. 

ингалятор компрессорный – 10 шт.  

тренажер для обработки навыков инъекций, инфузий и пункции вен головы 

новорожденного – 10 шт. 

стол пеленальный СП-01П/В/ - 10 шт.  

кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, реанимационных 

действий – 15 шт. 

кукла для педиатрии, пуповина, реанимационные действия –18 шт.  

манекен младенца для отработки навыков СЛР и ухода в неонатологии – 15 шт. 

манекен-симулятор младенца для отработки навыков аускультации – 10 шт. 

модель младенца девочка с пуповиной, с подгузником – 12 шт.   

модель младенца мальчика с пуповиной, с подгузником – 12 шт. 

медицинский аппарат «Милта» - 6 шт. 

модель ухода за пролежнями- 10 шт 

фантом головы с желудком- 9 шт. 

фантом головы с пищеводом - 8 шт. 

фантом предплечья - 30 шт. 

фантом головы - 15 шт. 

фантом реанимационный - 9 шт. 

фантом мужской промежности - 14 шт. 

фантом таза - 9 шт. 

фантом туловища для обработки стом- 9 шт. 

фантом женской промежности- 16 шт. 

Наглядные пособия: таблицы по МДК, стенды  

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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Нормативные документы: Законы, СанПиНы, ОСТы; Приказы Минздрава РФ и МО; 

Постановления главного государственного санитарного врача; Письма Минздрава РФ и 

МО; Письма Роспотребнадзора; Методические указания инструкции и рекомендации, 

утвержденные Минздравом РФ и МО.   

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница  

Филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

ул. Козлова, д. 30  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  
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«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевский кожно-венерологический диспансер 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 11 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Стационар родовспоможения 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Ленина, дом 54  

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19 А 

 

 

 

20. УП.01. 

Учебная практика 
Аудитория № 304 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 
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 Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 1 шт. 

стенд – 1 шт.  

аудиторная доска – 1 шт. 

шкаф 4-дверный - 2 шт.  

раковина с тумбой – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

кушетка смотровая – 1 шт. 

ростомер с деревянным стульчиком – 1 шт. 

манипуляционный стол – 6 шт. 

лоток почкообразный медицинский пластиковый – 10 шт. 

штатив для внутривенного вливания – 3 шт. 

жгут кровоостанавливающий венозный – 6 шт. 

аппарат ЭКГ 

Медицинские принадлежности: пробирки разные, чашки Петри, штативы для 

пробирок, 

мерная посуда, емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора обходов классов А и Б, 

иглосъемники разнообразные, маски кислородные, конюли носовые, газоотводные 

трубки разные, грушевидные баллоны разные, грелки, системы для промывания 

желудка, кружки Эсмарха, 

клизменные наконечники, мочевые катетеры разные, пузыри для льда, перчатки 

медицинские (смотровые и стерильные), бумага компрессная, термометры 

медицинские,  

термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, шпатели, система для проведения 

сифонной клизмы, бумажное полотенце, аварийная аптечка, маски медицинские, жгуты,  

подушечки клеенчатые, ведра, маркированные емкости для проведения уборки, ветошь, 

банки кровососные 

Медицинский инструментарий: шприцы разные, системы для внутривенного 

капельного вливания, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

фпнтом для аускультации лекгих – 1 шт. 

фантом головы – 1 шт. 

Красноармейская, 11 
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фантом головы с пищеводом и желудком – 1 шт. 

фантом руки для отработки навыков внутривенных инъекций – 3 шт. 

фантом таза – 1 шт. 

Аудитория № 222 

Кабинет педиатрии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC – 

1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

стенды – 5 шт. 

плакаты – 20 шт. 

столик манипуляционно-процедурный – 5 шт. 

шкафы – 3 шт 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

пеленальный столик – 1 

аптечка матери и ребенка – 1 шт. 

медицинский инструментарий 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: накладка для внутривенных инъекций 

накладка на руку на резинках (для подкожных инъекций), тренажер для освоения 

навыков сердечно-легочной реанимации ребенка kyle, кукла для педиатрии девочка 

(отработка навыков обработка пуповины, реаним.действий), кукла для педиатрии, 

обработки навыков обработки пуповины, реанимационных действий, кукла для 

педиатрии, обработки навыков обработки пуповины, реанимационных действий, кукла 

по педиатрии, фантом головы пищеводом и желудком, фантом для промывания 

желудка, фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций), фантом 

поставки клизм  и внутримышечных инъекций, вкладыш для фантома предплечья, 

латекс для подкожных инъекций, внутривенные инъекции (настольный). 

 

 

Аудитория № 141. 

Кабинет акушерства и гинекологии. 

Оборудование: 

 

 

 

Московская область, 

г. Егорьевск,  

улица Лейтенанта Шмидта,  

дом 23, строение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 
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комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

рабочий место преподавателя, оснащенное моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC – 

1 шт.  

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

стенды – 3 шт. 

кушетка – 1 шт. 

пеленальный столик – 1 шт. 

гинекологическое кресло – 1 шт. 

шкаф металлический двухстворчатый – 2 шт. 

шкаф одностворчатый  -1 шт. 

столики инструментальные – 5 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

фантом для катетеризации женский – 1 шт. 

фантом для внутримышечных – 2 шт. 

фантом для внутривенных введения – 1 шт. 

фантом акушерско – гинекологический – 5 шт. 

стойка для длительных капельных вливаний и кружек – 1 шт. 

женский таз – 5 шт. 

набор акушерский для наложения акушерских щипцов 

набор для вакуумноэкстракции плода – 1 шт. 

набо для осмотра шейки матки в зеркалах после родов – 2 шт. 

набор для плодоразрушающих операций – 2 шт. 

набор для медицинского аборта – 2 шт. 

набор для наложения швлв на разрывы промежности – 2 шт. 

набор для диагностических выскабливаний – 2 шт. 

набор для биопсии шейки матки – 2 шт. 

набор для первичного туалета новорожденных – 2 шт. 

накладки для отработки наложения швов – 2 шт. 

муляж послеродовой матки с разрывом шейки – 2 шт. 

куклы для принятия родов – 10 шт. 

акушерский стетоскоп – 5 шт. 

акушерский тазомер – 5 шт. 

таблицы – 30 шт. 

г. Егорьевск,  

улица Лейтенанта Шмидта,  

дом 23, строение 1. 
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набор хирургический гинекологический – 1 шт. 

вакумэкстрактор – 1 шт. 

предметы ухода и перевязочный материал 

медицинский инструментарий. 

Аудитория № 207. 

Кабинет хирургии. 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

рабочий место преподавателя, оснащенное моноблоком Lenovo с предустановленным 

программным обеспечением в комплекте с источником бесперебойного питания APC – 

1 шт.  

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

шкаф медицинский стеклянный – 5 шт. 

стенды – 5 шт. 

плакаты – 20 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

столик манипуляционно-процедурный – 5 шт. 

подставка под бикс – 2 шт. 

подставка под тазик – 1 шт. 

стойка для длительных капельных вливаний и кружек – 1 шт. 

носилки санитарные - 1шт. 

аппарат Боброва – 1шт. 

коробка стерилизационная (круглая) - 4 шт. 

кипятильник дезинфекционный – 1 шт. 

светильник диагностический однокупольный мобильный – 1 шт. 

ларингоскоп универсальный – 1шт. 

фонендоскоп – 1 шт. 

воздуховод – 3 шт. 

фантом руки для внутривенных вливаний – 2 шт. 

фантом поставки клизм и внутримышечных инъекций – 2 шт. 

фантом женского мочеиспускательного канала – 1 шт. 

фантом мужского мочеиспускательного канала – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

г. Егорьевск,  

улица Лейтенанта Шмидта,  

дом 23, строение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

фантом для реанимации – 2 шт. 

тренажер – муляж резанной раны для наложения швов и дренирования – 1 шт. 

муляжи ранений (набор) – 1 шт. 

муляж молочной железы – 1 шт. 

муляж руки с резанной раной (ожоги) – 1 шт. 

фантом туловища для ухода за стомами – 1 шт. 

фантом головы с пищеводом – 1 шт. 

шина Крамера – 1 шт. 

шина Дитерихса – 5 шт. 

предметы ухода и перевязочный материал. 

медицинский инструментарий. 

 

 

Аудитория № 205. 

Кабинет сестринского дела. 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 26 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

Интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области  

 «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

 филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

г. Егорьевск,  

улица Лейтенанта Шмидта,  

дом 23, строение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова,  

дом 13. 
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Московской области 

 «Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30.  

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

22- 23 МДК.02.01.  

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

УП.02.  

Учебная практика 

 

Аудитория № 317, № 304, № 1, № 7, 223 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 

Оборудование:   

комплект аудиторной мебели на 112 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 

Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 4 шт. 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером/ноутбуком с выходом в сеть 

Интернет – 4 шт. (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

стенд – 9 шт.  

шкаф - 12 шт.  

Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 
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раковина с тумбой – 3 шт. 

телевизор LG 47 LED - 3 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

кушетка смотровая – 4 шт. 

ростомер с деревянным стульчиком – 4 шт. 

манипуляционный стол – 25 шт. 

лоток почкообразный медицинский пластиковый – 20 шт. 

штатив для внутривенного вливания – 10 шт. 

жгут кровоостанавливающий венозный – 20 шт. 

аппарат ЭКГ – 4 шт. 

Медицинские принадлежности: пробирки разные, чашки Петри, штативы для 

пробирок,  

мерная посуда, емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора обходов классов А и Б, 

иглосъемники разнообразные, маски кислородные, конюли носовые, газоотводные 

трубки разные, грушевидные баллоны разные, грелки, системы для промывания 

желудка, кружки Эсмарха,  

клизменные наконечники, мочевые катетеры разные, пузыри для льда, перчатки 

медицинские (смотровые и стерильные), бумага компрессная, термометры медицинские 

термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, шпатели, система для проведения 

сифонной клизмы, бумажное полотенце, аварийная аптечка, маски медицинские, жгуты, 

подушечки клеенчатые, ведра, маркированные емкости для проведения уборки, ветошь,  

банки кровососные 

Медицинский инструментарий: шприцы разные, системы для внутривенного 

капельного вливания, иглы разные, периферический венозный катетер, корнцанги, 

ножницы, пинцеты,  

шпатели 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

фантом для аускультации лёгких – 4 шт. 

фантом головы – 4 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком – 4 шт. 

фантом руки для отработки навыков внутривенных инъекций – 12 шт. 

фантом таза – 6 шт. 
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Аудитория № 305, 307 

Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком (Windows 10 Pro, MS Office 2016, 

Kaspersky Security 11) -2 шт. 

стол компьютерный-1 шт. 

ширма медицинская односекционная- 2 шт. 

кушетка медицинская — 1 шт. 

манипуляционный стол- 10 шт. 

шкаф – 8 шт. 

весы механические-1шт. 

ростомер с деревянным стульчиком- 1 шт. 

биксы разных размеров-10 шт. 

тонометры – 12 шт. 

фонендоскопы- 6 шт. 

стетоскоп консультативный -1 шт 

бесконтактный термометр-1шт. 

лоток эмалированный-5 шт. 

кювет- 8шт. 

контейнер- 2 шт. 

штатив для в/венного вливания-5 шт. 

стол операционный- 1 шт. 

подставки для биксов-3 шт. 

подставки для тазов -2 шт. 

тележка для размещения контейнеров-1шт. 

стол прикроватный -1шт. 

медицинское оборудование и принадлежности   

медицинский инструментарий 

предметы ухода: 

лекарственные средства и другие вещества: 

медицинская документация: 

наглядные пособия: 

манекен для отработки навыков базовой СЛР с контролёром (Торс)- 1 шт. 

манекен для обработки навыков первой помощи при травмах-1шт. 

манекен для отработки навыков промывания желудка -1шт. 

тренажер для обучения приёму Хеймлиха-1шт. 

тренажёр для отработки навыков внутримышечных инъёкций в бедро-1шт. 
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ЛОР фантом — 1шт. 

фантом для промывания желудка — 2 шт. 

фантом для катетеризации женский — 1 шт. 

фантом для катетеризации мужской— 1 шт. 

фантом для взятия мазка из зева- 1 шт. 

фантом для обработки стомы - 1 шт. 

накладка на руку для подкожных инъекций-6 шт. 

накладка на руку для внутривенных инъекций-5шт. 

тренажер для венепунцций - 2шт. 

тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций – 2 шт. 

учебная накладка для внутримышечных инъекций -4 шт. 

учебная накладка для внутривенных инъекций -2 шт. 

фантом руки для внутривенных инъекций -1 шт. 

фантом для внутримышечных инъекций – 2шт. 

желудок для фантома головы с пищеводом -1 шт. 

комплект вкладышей для фантома таза - 2 шт. 

фантом ягодиц для внутримышечных инъекций- 1шт 

таблицы по МДК 

стенды – 4 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Аудитория № 308, № 205 

Кабинет первой помощи 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 32 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) - 2 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

моноблок Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

стенд – 7 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

шкаф 4-дверный - 12 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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шкаф медицинский со стеклянными дверцами – 4 шт. 

раковина с тумбой – 2 шт. 

кровать функциональная механическая – 2 шт. 

медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций 

медицинские принадлежности 

лекарственные средства и другие вещества 

медицинская документация 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен тренажер сердечно-легочной реанимации – 3 шт. 

манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода – 2 шт. 

тренажер для отработки навыков внутривенных, внутримышечных инъекций – 4 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в бедро – 2 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо – 2 шт. 

тренажер для венепункций – 4 шт. 

тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций – 4 шт. 

тренажер накладка для отработки навыков инъекций инсулина, подкожных и 

внутрикожных инъекций – 2 шт. 

учебная накладка для внутривенных инъекций – 4 шт. 

учебная накладка для внутримышечных инъекций – 8 шт. 

накладка на бедро, живот, руку для инсулиновых, подкожных и внутримышечных 

инъекций – 12 шт. 

накладка на руку для подкожных инъекций – 12 шт. 

накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций) – 10 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин – 4 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин – 4 шт. 

фантом головы – 3 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком – 2 шт. 

фантом руки для отработки навыков внутривенных инъекций – 6 шт. 

фантом таза – 2 шт. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 1 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Шулайкиной, дом 3. 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Егорьевская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.). 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Барышникова,  

дом 13 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

24 ПП.02.01 

Производственная 

практика 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

г. Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Воскресенская первая районная больница» 

 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.). 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области   

«Шатурская центральная районная больница»   

 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2018 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Рошальская городская больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2018 г.) 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область город 

Шатура, проезд 

Больничный, дом 2 

 

 

 

 

Московская область город 

Рошаль, улица 1-я 

Первомайская, дом 2 

25 МДК.02.02.  

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Аудитория на базе  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 
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филиал № 1 «Первая больница» 

Кабинет «Лечение пациентов хирургического профиля»  

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

рабочее место преподавателя – 1 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся  

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

шкаф 2-дверный - 1 шт.  

вешалки – 4 шт. 

столики медицинские – 3 шт. 

прибор для измерения давления механический – 2 шт. 

бикс – 1шт. 

лоток почкообразный медицинский пластиковый – 2 шт. 

Медицинские принадлежности: 

флаконы и ампулы разные 

наркозные аппараты – 2 шт. 

интубационные трубки и маски  - 6 шт. 

емкости для дезинфицирующих средств разные 

мешки для сбора обходов классов А и Б 

транспортные шины 

перчатки медицинские  

термометры медицинские 

шпатели 

аварийная аптечка 

маски медицинские 

жгуты 

подушечки клеенчатые 

ведра 

ветошь 

Медицинский инструментарий: 

шприцы разные 

системы для внутривенного капельного вливания 

хирургические инструменты 

иглы разные 

ножницы 

пинцеты 

Предметы ухода: 

бинты марлевые разные, вата 

13  
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клеенки 

Лекарственные средства и другие вещества: 

жидкое мыло 

кожные антисептики 

лекарственные формы для энтерального и наружного применения 

ампулы и флаконы  с физиологическим раствором различной емкости 

различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства); 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у 

экстренное извещение 058/у 

температурные листы (форма № 004/у) 

листы назначений 

бланки направлений на анализы 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

фантом для отработки хирургических навыков- 1шт. 

фантом головы – 1 шт. 

комплект транспортных шин – 6 шт. 

 

Кабинет № 1, № 207 

Лечение пациентов хирургического профиля 

комплект аудиторной мебели на 34 посадочных места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 2 шт. 

моноблок Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 2 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

доска аудиторная – 1 шт.  

шкаф медицинский стеклянный – 5 шт. 

шкаф секционный – 1 шт. 

передвижные инструментальные столики – 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 
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столик манипуляционный стеклянный – 8 шт. 

плакаты по темам курса – 71 шт. 

медицинский инструментарий 

медицинское оборудование 

предметы ухода и перевязочный материал 

набор транспортировочных шин 

медицинская документация 

Наглядные пособия и муляжи: имитатор ранений, имитатор ранений и поражений, 

тренажер витим, фантом головы, фантом головы с пищеводом и желудком, фантом кисти 

руки с предплечьем, фантом реанимационный, фантом таза, открытая рана, спец. протез 

предплечья,  

стома на животе 1680, стома трахея 16000, устройство для вентиляции легких, фантом 

для первой помощи, фантом женской промежности, фантом мужской промежности, 

фантом кисти и предплечья, муляж молочной железы, муляж руки с резанной раной 

(ожоги). 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.). 

 

«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи».  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи».  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, 

город Ликино-Дулево,  

улица 2-ая Пятилетка, дом 

15. 
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«Егорьевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи».  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи».  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

 филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, 

Богородский городской 

округ, город Ногинск, 

улица Рогожская, дом 20. 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

ул. Барышникова, д. 13  

26 ПП.02.02 

Производственная 

практика 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 



44 
 

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Воскресенская первая районная больница» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.). 

 

Московская область,  

город Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 

 

 

 

 

27 МДК.02.03.  Аудитория № 134-136 

Симуляционный класс по оказанию акушерско-гинекологической помощи 

Оборудование: 

Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 
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Оказание акушерско-

гинекологической помощи

  

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 1 шт. 

кресло гинекологическое -1шт 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

симулятор для отработки акушерских навыков «Афродита-Трейн» - 1шт. 

симуляционный набор для отработки навыков дородового исследования шейки матки-

1шт. 

симулятор для отработки акушерских навыков с ручным позиционированием плода. -

1шт. 

модель исследования молочных желез-1шт 

тренажер для отработки навыков проведения искусственного аборта - 1шт. 

таз женский - 2шт. 

скелет женского таза - 2шт. 

фантом новорожденного -4шт. 

Аппаратура и приборы: 

стетоскоп акушерский -2шт. 

фонендоскоп-1шт. 

тонометр-1шт. 

сантиметровая лента - 2шт. 

тазомер - 2шт. 

пинцеты-5шт. 

ложечка «Фолькмана» -5шт. 

зеркала влагалищные «Куско» - 3шт. 

зеркала влагалищные «Симса» -2шт. 

набор расширителей «Гегара» - 2шт. 

пулевые щипцы - 3шт. 

маточный зонд - 2шт. 

кюретки разных размеров -10шт. 

акушерские щипцы - 2шт. 

судно-1шт. 

катетеры разные - 5шт. 

кружка «Эсмарха» -1шт. 

клеенчатый фартук - 2шт. 

спринцовка - 2шт. 
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предметные стекла - 5шт. 

лотки разные - 5шт. 

Учебно-наглядные пособия:  

таблицы по теме модуля 

Аудитория № 138, № 141, № 4  

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 50 посадочных мест 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 

шт. /моноблоком Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте 

с источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

кресло гинекологическое -3 шт 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

симулятор для отработки акушерских навыков «Афродита-Трейн» - 3шт. 

симуляционный набор для отработки навыков дородового исследования шейки матки - 

3шт. 

симулятор для отработки акушерских навыков с ручным позиционированием плода. - 

3шт. 

модель исследования молочных желез - 3шт 

тренажер для отработки навыков проведения искусственного аборта - 3шт. 

таз женский – 6 шт. 

скелет женского таза – 5 шт. 

фантом новорожденного – 6 шт. 

фантом для катетеризации женский – 3 шт. 

фантом для внутриматочных введений – 6 шт. 

фантом для внутривенного введения – 1 шт. 

фантом акушерско – гинекологический – 5 шт. 

стойка для длительных капельных вливаний и кружек – 1 

женский таз – 5 шт. 

набор акушерский для наложения акушерских щипцов 

набор для вакуумноэкстракции плода – 1 шт. 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1  

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 
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набо для осмотра шейки матки в зеркалах после родов – 2 шт. 

набор для плодоразрушающих операций – 2 шт. 

набор для медицинского аборта – 2 шт. 

набор для наложения швлв на разрывы промежности – 2 шт. 

набор для диагностических выскабливаний – 2 шт. 

набор для биопсии шейки матки – 2 шт. 

набор для первичного туалета новорожденных – 2 шт. 

накладки для отработки наложения швов – 2 шт. 

муляж послеродовой матки с разрывом шейки – 2 шт. 

куклы для принятия родов – 10 шт 

акушерский стетоскоп – 5 шт 

акушерский тазомер – 5 шт 

набор хирургический гинекологический – 1 шт. 

вакумэкстрактор – 1 шт 

Медицинские приборы и принадлежности: стетоскоп акушерский, фонендоскоп, 

тонометр, сантиметровая лента, тазомер, пинцеты, ложечка «Фолькмана», зеркала 

влагалищные «Куско», зеркала влагалищные «Симса», набор расширителей «Гегара», 

пулевые щипцы, маточный зонд, кюретки разных размеро, акушерские щипцы, судно, 

катетеры разные, кружка «Эсмарха», клеенчатый фартук, спринцовка, предметные 

стекла, лотки разные 

Учебно-наглядные пособия:  

таблицы по теме модуля 

Предметы ухода и перевязочный материал 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Женская консультация  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 
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организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Егорьевская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.). 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89  

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

28 ПП.02.03. 

Производственная 

практика 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 
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Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 
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 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

городской округ, 

город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

город Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, дом.30 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

город Ликино-Дулево,  

улица. 2 Пятилетка, дом. 15 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  
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«Горский фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Фельдшерско-акушерский пункт д. Анциферово» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Егорьевская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

деревня Гора, дом 17  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н,  

деревня Анциферово, улица 

Школьная, дом 30А. 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, 

Богородский городской 

округ, город Ногинск, 

улица Рогожская, дом 20. 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Воскресенская первая районная больница» 

 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.). 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 

 

 

 

 

29 МДК.02.04.  

Лечение пациентов 

детского возраста 

  

Аудитория № 224, № 222, № 2 

Кабинет лечения пациентов детского возраста 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 46 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. 

/моноблоком Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

шкаф - 4 шт.  

доска магнитно-маркерная – 2 шт. 

столик манипуляционно-процедурный – 10 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

пеленальный столик – 6 шт. 

кресло – коляска инвалидная 

кушетка смотровая 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

весы медицинские, прибор для измерения давления механический, бикс, лоток 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1  

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 
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почкообразный медицинский пластиковый, кувшин с крышкой, пробирки стеклянные 

лабораторная посуда 

Медицинские принадлежности: медицинский аппарат «Милта», столик 

нструментальный, ширма медицинская, штатив, стул «Венский», тумба приставная, 

жгут венозный, катетер,  

кружка градуированная, кружка Эсмарха, лоток почкообразный, лоток, маска защитная, 

Средства ухода: одеяло, подстилка впитывающая, подушка, простыня медицинская 

одноразовая, судно женское, утка женская, утка мужская, щиток защитный для лица 

ведро пластмассовое, таз пластиковый, ведро пластмассовое, педальное ведро, 

контейнер для хранения медицинских ртутных термометров, воронки емкости, баллон 

грушевидный,  

грелка, пузырь для льда, пипетки глазные, весы напольные, ростомер, тонометр, 

фонендоскоп, динамометр, аппарат Боброва, пробирки разные, чашки Петри, штативы 

для пробирок, емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора обходов классов А и Б, стеклянные 

глазные палочки, маски кислородные, газоотводные трубки разные, грушевидные 

баллоны разные 

Эргономическое оборудование: лестница, деревянные упоры «утюжки», упор для 

стоп,  

Медицинский инструментарий: шприцы разные. системы для внутривенного 

капельного вливания, иглы разные, ножницы, пинцеты, шпатели 

Предметы ухода: бинты марлевые разные, ведра, ветошь, вата, клеенки, комплекты 

нательного белья 

Лекарственные средства и другие вещества: жидкое мыло, кожные антисептики 

3% раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, вазелин, лекарственные формы для 

энтерального и наружного применения, ампулы с физиологическим раствором 

различной емкости, флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

флаконы с антибиотиком, детская присыпка, горчичники, различные дезинфицирующие 

средства* с методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки 

или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства), моющие средства для 

проведения предстерилизационной очистки; 

Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у 

экстренное извещение 058/у 

температурные листы (форма № 004/у) 

листы назначений 

бланки направлений на анализы 
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Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен ребенка сердечно-легочной реанимации  

аптечка матери и ребенка 

вкладыш для фантома предплечья  

внутривенные инъекции  

комплект учебных анатомических изделий  

кукла  

кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработка пуповины, 

реаним.действий) 

кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины, реанимационных 

действий 

кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины, реанимационных 

действий 

кукла по педиатрии   

латекс для подкожных инъекций  

накладка для внутривенных инъекций 

накладка на руку на резинках (для подкожных инъекций) 

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации ребенка kyle 

фантом головы  

фантом головы пищеводом и желудком   

фантом для промывания желудка  

фантом по педиатрии для отработки навыков обработки пуповины, реанимационных 

действий 

фантом поставки клизм и внутримышечных инъекций  

фантом руки (для отработки навыков внутривенных инъекций)  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации  (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 
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Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

(детское отделение) 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Вторая больница» 

(детское грудное отделение, детское соматическое отделение) 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, д. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

30 ПП.02 

Производственная 

практика 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  
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«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, 

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

город Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  
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«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Горский фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Фельдшерско-акушерский пункт д. Анциферово» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Егорьевская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, дом.30. 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

город Ликино-Дулево,  

улица 2 Пятилетка, дом 15. 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

деревня Гора, дом 17  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н,  

деревня Анциферово улица 

Школьная, 30А. 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 
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Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Воскресенская первая районная больница» 

 

Оборудование:  

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, улица Рогожская, 

дом 20. 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.).  

 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

31 МДК.03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

 

МДК.03.02. 

Деятельность фельдшера 

скорой и неотложной 

помощи 

Аудитория № 304, № 207, № 1 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет (Windows 10 Pro, MS Office 2016, Kaspersky Security 11) – 2 шт. 

/моноблоком Lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания APC – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

стенд – 6 шт.  

аудиторная доска – 3 шт. 

шкаф - 7 шт.  

раковина с тумбой – 3 шт. 

аппарат ЭКГ – 3 шт. 

 кушетка смотровая – 3 шт. 

ростомер с деревянным стульчиком – 3 шт. 

передвижные инструментальные столики – 5 шт.  

столик манипуляционный стеклянный – 20 шт.  

доска настенная магнитная – 3 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

плакаты по всем темам модуля 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций:  
пробирки разные, чашки Петри, штативы для пробирок, мерная посуда, емкости 

(разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для дезинфицирующих 

средств разные, мешки для, сбора обходов классов А и Б . иглосъемники разнообразные, 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1  

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1. 
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комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, лотки 

разные, пипетки глазные, стеклянные глазные палочки, маски кислородные, 

кислородная подушка Меридиан, канюли назальные кислородные, маска для 

кислородной терапии средней концентрации, газоотводные трубки разные, 

грушевидные баллоны разные, грелки резиновые, системы для промывания желудка, 

кружки Эсмарха, клизменные наконечники, мочевые катетеры разные, пузыри для льда, 

перчатки медицинские (смотровые нитриловые, нестерильные, стерильные), бумага 

компрессная, термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, шпатели, система для 

проведения сифонной клизмы, дозатор для жидкого мыла и кожных антисептиков, 

диспенсер для салфеток, бумажное полотенце, аварийная аптечка, маски 

медицинскиежгуты, подушечки клеенчатые, ведра, мензурки, маркированные емкости 

для проведения уборки, ершики, ветошь, банки кровососные, негатоскоп, воздуховод, 

вилка, адаптированная для инвалидов, воротник ортопедический для инвалидов, шина 

шанца 

ложка, адаптированная для инвалидов, защитные нагрудники с клеящими полосками  

Медицинский инструментарий: 

шприцы разные, системы для внутривенного капельного вливания, иглы разные, 

корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели, роторасширитель, цапки для белья, зажимы 

разные, языкодержатели 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

муляж молочной железы – 3 шт. 

муляж руки с резанной раной (ожоги) – 3 шт. 

муляжи ранений (набор) – 3 шт. 

тренажер – муляж резанной раны для наложения швов и дренирования – 3 шт. 

фантом для аускультации лёгких – 9 шт. 

фантом головы – 3 шт. 

фантом головы с пищеводом – 3 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком – 3 шт. 

фантом для реанимации – 6 шт. 

фантом женского мочеиспускательного канала – 3шт. 

фантом мужского мочеиспускательного канала – 3 шт. 

фантом поставки клизм и внутримышечных инъекций –6 шт. 

фантом руки для внутривенных вливаний – 8 шт. 

фантом руки для отработки навыков внутривенных инъекций – 10 шт. 

фантом таза – 3шт. 

фантом туловища для ухода за стомами – 3 шт. 

шина Дитерихса – 15 шт. 
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шина Крамера – 3 шт. 

Предметы ухода и перевязочный материал. 

 

Аудитория № 223 

Кабинет терапии 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

стенды – 4 шт. 

шкаф – 3 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

 

Аудитория № 205 

Кабинет сестринского дела 

Оборудование: 
комплект аудиторной мебели на 20 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, моноблоком Lenovo с 

предустановленным программным обеспечением в комплекте с источником 

бесперебойного питания APC – 1 шт. 

аудиторная доска - 1 шт. 

интерактивная доска – 1 шт. 

интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

доска аудиторная – 1 шт. 

стенды – 5 шт. 

шкаф медицинский – 6 шт. 

стол медицинский (манипуляционный) – 6 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

штатив для инфузионных вливаний – 5 шт. 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 
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подставка под бикс – 1 шт. 

подставка под таз – 1 шт. 

ходунки – 1 шт. 

стерилизатор воздушный – 1 шт. 

набор для оказания неотложной помощи – 1 шт. 

деструктор инъекционных игл электрический – 1 шт. 

ламинатор для упаковки инструмента перед стерилизацией – 1 шт. 

аппарат для быстрой дезинфекции наконечников – 1 шт. 

фантом человека в натуральную величину для отработки навыков по уходу и слр – 1 шт 

фантом туловища для отработки стом – 1 шт. 

фантом для СЛР – 1 шт. 

модель торса человека для проведения приема Геймлиха – 1 шт. 

фантом головы с пищеводом – 5 шт. 

фантом для внутримышечных инъекций и клизм – 8 шт. 

фантом  для катетеризации (мужской) – 4 шт. 

фантом  для катетеризации (женский)-  5 шт. 

фантом руки для отработки внутривенных инъекций (на подставке) – 1 шт. 

модель руки для отработки навыков в/венных и п/к инъекций – 1  шт. 

накладки для внутривенных инъекций на липучке – 7 шт. 

накладки для внутривенных инъекций на резинке – 5 шт. 

накладки для п/к инъекций на резинке – 5 шт. 

накладки для инъекций инсулина – 6 шт. 

тонометр электронный 

тонометр механический 

облучатель бактерицидный – 1 шт. 

пикфлоуметр механический – 1 шт. 

пикфлоуметр электронный – 1 шт. 

дефибрилятор – 1 шт 

ингалятор – 1 шт. 

глюкометр – 1 шт. 

термометр галинстанный -7 шт. 

термометр электронный  

термометр ртутный 

термометр бесконтактный 

предметы ухода и перевязочный материал. 

медицинский инструментарий. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации  (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

(детское отделение) 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Вторая больница» 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  
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(детское грудное отделение, детское соматическое отделение) 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.). 

проезд Горячевой, д. 3  

 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

32 ПП.03.  

Производственная 

практика 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  
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«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, 
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Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

город Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, дом 30 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

город Ликино-Дулево,  

улица 2 Пятилетка, дом 15. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  
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«Горский фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Фельдшерско-акушерский пункт д. Анциферово» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

«Егорьевская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

деревня Гора, дом 17  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н,  

деревня Анциферово улица 

Школьная, 30А. 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, улица Рогожская, 

дом 20. 

 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 



70 
 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Воскресенская первая районная больница» 

 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.). 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Шувойская участковая больница 

Фельдшерско-акушерский пункт  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Подрядниковский фельдшерско-акушерский пункт 

Юрцовская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Костылево, дом 1В 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Подрядниково, дом 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Фельдшерско-акушерский пункт д. Поповская 

Раменская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Воскресенская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Куровская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Балобановский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Колонтаевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

Егорьевский район, деревня 

Поповская, дом 1 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, микрорайон 

Центральный, дом 1 

 

 

 

 

Московская область, город 

Куровское, улица 

Первомайская, дом 107  

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, село 

Балобаново, улица 

Гражданская, дом 2 А 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Колонтаево, улица Полевая 

дом 11 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ногинская центральная районная больница» 

Караваевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

«Электростальская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019) 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Родильный дом 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Караваево, улица 

Спортивная, дом 2 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

33 ПМ.04. МДК.04.01.  

Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

 

Аудитория № 206, № 213, № 205 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиеническое образования 

населения 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 58 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 3 шт. 

аудиторная доска - 3 шт. 

стенд – 9 шт.  

шкаф -14 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 
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телевизор LG 47 LED - 3 шт. 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях. 

стол медицинский (манипуляционный) – 14 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -3 шт. 

штатив для инфузионных вливаний – 10 шт. 

подставка под бикс – 2 шт 

подставка под таз – 2 шт. 

ходунки – 2 шт. 

стерилизатор воздушный – 1 шт. 

набор для оказания неотложной помощи – 2 шт. 

деструктор инъекционных игл электрический – 1 шт. 

ламинатор для упаковки инструмента перед стерилизацией – 1 шт. 

аппарат для быстрой дезинфекции наконечников – 1 шт. 

фантом человека в натуральную величину для отработки навыков по уходу и слр – 2 шт. 

фантом туловища для отработки стом – 4 шт. 

фантом для сердечно-легочной реанимации - 2 шт. 

модель торса человека для проведения приема геймлиха – 2 шт. 

фантом головы с пищеводом – 5 шт. 

фантом для в/м инъекций и клизм – 8 шт. 

фантом для катетеризации (мужской) – 4 шт. 

фантом для катетеризации (женский)- 4 шт. 

фантом руки для отработки в/в инъекции (на подставке) – 4 шт. 

модель руки для отработки навыков в/венных и п/к инъекций – 4 шт. 

накладки для в/в инъекций на липучке – 12 шт. 

накладки для в/в инъекций на резинке – 12 шт. 

накладки для п/к инъекций на резинке – 12 шт. 

накладки для инъекций инсулина – 4 шт. 

тонометр электронный-2шт. 

тонометр механический-8 шт. 

облучатель бактерицидный – 1 шт. 

пикфлоуметр механический – 1 шт. 

пикфлоуметр электронный – 1 шт. 

дефибриллятор – 2 шт. 

ингалятор – 2 шт. 

глюкометр – 2 шт. 

термометр галинстанный -7 шт. 

термометр электронный-6 шт. 

термометр ртутный-10 шт. 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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термометр бесконтактный-2шт. 

предметы ухода и перевязочный материал, 

медицинский инструментарий, 

интерактивная панель iwb5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом крепежа 

– 1 шт. 

моноблок lenovo с предустановленным программным обеспечением в комплекте с 

источником бесперебойного питания apc – 1 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. 

36 ПП.04. 

Производственная 

практика 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

Московская область,  

город. Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 8 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 4 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Павлово-Посадская центральная городская больница» 

Оборудование: 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 13  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

 

Московская область,  

г. Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 11 от 

16.01.2017 г.) 

 

«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 

28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Озерецкий 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 

28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Горский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) д. Анциферово 

Оборудование: 

 

 

Московская область, 

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, дом.30, 

квартира 14 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

город Ликино-Дулево,  

улица 2 Пятилетка, дом 15. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

деревня Гора, дом 17  

 

 

 

 

 

Московская область, 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Егорьевская центральная районная больница»  

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.). 

 

 

«Егорьевская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

Орехово-Зуевский район,  

деревня Анциферово 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, 

Богородский городской 

округ, город Ногинск, 

улица Рогожская, дом 20. 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Воскресенская первая районная больница». 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Егорьевская центральная районная больница»  

Шувойская участковая больница 

Фельдшерско-акушерский пункт  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Подрядниковский фельдшерско-акушерский пункт 

Юрцовская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Фельдшерско-акушерский пункт д. Поповская 

Раменская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

 

 

 

 

Московская область, город. 

Воскресенск, Больничный 

проезд 1 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Костылево, дом 1В 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Подрядниково, дом 84 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Поповская, дом 1 
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«Воскресенская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Куровская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Балобановский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Колонтаевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ногинская центральная районная больница» 

Караваевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

 

 

 

Московская область, город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, микрорайон 

Центральный, дом 1 

 

 

 

 

Московская область, город 

Куровское, улица 

Первомайская, дом 107  

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, село 

Балобаново, улица 

Гражданская, дом 2 А 

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Колонтаево, улица Полевая 

дом 11 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

«Электростальская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019) 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Родильный дом 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

Караваево, улица 

Спортивная, дом 2 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

ПМ.05. Медико-социальная реабилитация 

37 ПМ.05. МДК 05.01. 

Медико-социальная 

реабилитация 

 

Аудитория № 303, № 4, № 223, № 205, № 207 

Кабинет медико-социальной реабилитации 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 97 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 5шт. 

аудиторная доска – 4 шт. 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

Интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 2 шт. 

стол с подвесной тумбой-5 шт. 

столик прикроватный – 5 шт. 

столик процедурный - 26 шт. 

стенды – 14 шт. 

тележка для размещения контейнеров ТК-01- «КРОНТ» - 5шт. 

тумба с ящиками - 15 шт. 

ширма медицинская односекционная- 8 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 
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шкаф – 9 шт. 

шкаф медицинский – 13 шт. 

стойка для капельницы - 25 шт. 

кушетка смотровая -5 шт. 

кровать функциональная механическая четырехсекционная с принадлежностями - 3 шт. 

кресло-каталка медицинская для учебного процесса – 3 шт. 

ходунки –опоры для учебного процесса – 3 шт. 

фантом туловища для обработки стом – 4 шт. 

носилки санитарные – 5 шт. 

аппарат Боброва – 1 шт. 

фантом кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов) – 3 

шт. 

тележка – каталка медицинская ТПБВ для учебного процесса – 1шт. 

весы медицинские -4 шт. 

весы электронные медицинские ВЭМ -150 – 3 шт. 

ростомер медицинский РМ-1 - 4 шт. 

КИ-5 (кислородный ингалятор) -1шт. 

биксы разных размеров-18 шт. 

коробка стерилизационная с фильтром ТСФК – 10 шт. 

прибор для измерения артериального давления с адаптером ND UA 888 – 5 шт. 

механический тонометр– 24 шт. 

автоматический тонометр OMRON М2 с адаптером – 5 шт. 

полуавтоматический тонометр -5 шт. 

термометр галистановый – 20 шт. 

ПИК – индикатор ПФИ-1 для определения пиковой объемной скорости дыхания- 1 шт. 

фонендоскопы- 24 шт. 

стетоскоп односторонний АЫ-11 -5 шт. 

лоток эмалированный-25 шт. 

кювет- 8 шт. 

контейнер- 2 шт. 

комплекты шин транспортных КШТЛ-МЛ-01- 10 шт. 

шина Крамера проволочная для верхних конечностей – 20 шт. 

шина Крамера проволочная для нижних конечностей- 20 шт. 

таблица для проверки остроты зрения Сивцева – 1 шт. 

укладка скорой помощи – 5 шт. 

укладка контейнер УКП -50-01 на 50 пробирок или 10 флаконов – 5 шт. 

тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций – 10 шт. 
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тренажер – накладка для отработки навыков инъекций инсулина, внутрикожных и 

подкожных инъекций – 10 шт. 

учебная накладка для внутривенных инъекций – 16 шт. 

учебная накладка на руку для отработки подкожных инъекций – 23 шт. 

учебная накладка для внутримышечных инъекций -16 шт. 

тренажер для венепункций – 10 шт. 

манекен для обучения основам жизнеобеспечения и уходу за пожилыми людьми – 2 шт. 

манекен для отработки навыков базовой СЛР (торс) – 5 шт. 

манекен симулятор взрослого для отработки навыков промывания желудка – 5 шт. 

манекен тренажер для обучения навыкам СЛР с контролем и возможностью 

регистрации результатов и их распечатки «Володя» – 3 шт. 

модель женского таза – 6 шт. 

модель руки для в/в и мышечных инъекций (со штативом и искусственной кровью) - 9 

шт. 

фантом ягодиц для отработки в/м инъекций – 10 шт. 

набор моделей развития эмбриона – 1шт. 

набор моделей для имитирования травм и ранений – 1 шт. 

тренажер взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей – 1 шт. 

тренажер для аускультации сердца и легких- 2 шт. 

тренажер для отработки навыков в/м инъекций в бедро 10-шт. 

тренажер для обучения приему Хеймлеха - 4 шт. 

тренажер для отработки навыков в/в, в/м инъекций и пункций – 4-шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин – 6 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин -6 шт. 

тренажер для реанимации «Максим» - 3 шт. 

фантом головы – 5 шт. 

ЛОР фантом - 2 шт. 

фантом для взятия мазка из зева- 5 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком - 10 шт. 

фантом женской промежности – 6 шт. 

фантом мужской промежности – 6 шт. 

фантом реанимационный (торс) с контролем – 5 шт. 

фантом руки для отработки в/в инъекции -6 шт. 

фантом электронный внешний дефибриллятор – 1 шт. 

электрокардиограф ЭК 1Т «Аксион» - 2шт. 

фантом акушер род (фантом акушерский для демонстрации родов) – 2 шт. 

акушерский тренажер с куклой – 3 шт. 
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фантом акушерский – 3 шт. 

скелет женского таза – 2 шт. 

фантом новорожденного – 3 шт. 

кукла акушерская – 9 шт. 

тренажёр для вагинальных исследований – 2 шт. 

фантом беременная матка- 2 шт. 

муляж-планшет «Выпадение матки»  - 2 шт. 

муляж «Матка 20 нед. Беременности» - 2 шт. 

Медицинское оборудование и принадлежности: 

пробирки разные, чашки Петри, штативы для пробирок, мерная посуда, емкости 

(разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для дезинфицирующих 

средств разные, мешки для, сбора обходов классов А и Б . иглосъемники разнообразные, 

комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, лотки 

разные, пипетки глазные, стеклянные глазные палочки, маски кислородные, 

кислородная подушка Меридиан, канюли назальные кислородные, маска для 

кислородной терапии средней концентрации, газоотводные трубки разные, 

грушевидные баллоны разные, грелки резиновые, системы для промывания желудка, 

кружки Эсмарха, клизменные наконечники, мочевые катетеры разные, пузыри для льда, 

перчатки медицинские (смотровые нитриловые, нестерильные, стерильные), бумага 

компрессная, термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, шпатели, система для 

проведения сифонной клизмы, дозатор для жидкого мыла и кожных антисептиков, 

диспенсер для салфеток, бумажное полотенце, аварийная аптечка, маски медицинские 

жгуты, подушечки клеенчатые, ведра, мензурки, маркированные емкости для 

проведения уборки, ершики, ветошь, банки кровососные, негатоскоп 

вилка, адаптированная для инвалидов, воротник ортопедический для инвалидов, шина 

шанца 

ложка, адаптированная для инвалидов, защитные нагрудники с клеящими полосками. 

Медицинский инструментарий: 

шприцы разные, системы для внутривенного капельного вливания, иглы разные, 

корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели, роторасширитель, цапки для белья, зажимы 

разные, языкодержатели. 

Предметы ухода: 

бинты марлевые разные, вата, клеенки, впитывающие пеленки, мочеприемники, 

калоприемники разные, комплекты постельного белья, комплекты нательного белья, 

простыни, пеленки, полотенца, комплект столовой посуды для кормления 
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тяжелобольного пациента, салфетки марлевые разные, марля, судна подкладные, 

фартуки клеенчатые, халаты разные, памперсы, кувшины, тазы, гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

жидкое мыло, кожные антисептики, педикулоциды, 3% раствор перекиси водорода, 

вазелиновое масло, вазелин, стерильный глицерин, лекарственные формы для 

энтерального и наружного применения, ампулы с физиологическим раствором 

различной емкости, флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

флаконы с антибиотиком, детская присыпка, защитный крем (для профилактики 

пролежней), горчичники, 

различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства, 

моющие средства для проведения предстерилизационной очистки. 

Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у, 

журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у), 

журнал учета инфекционных заболеваний 060у, 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у, 

экстренное извещение 058/у, 

квитанция на прием вещей и ценностей, 

температурные листы (форма № 004/у), 

порционники, тетрадь назначений, листы назначений, 

листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у), 

бланки направлений на анализы, 

журнал движения больных, 

журнал передачи дежурств, 

журналы лабораторных и инструментальных методов исследования, 

журнал учета наркотических веществ, 

журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у, 

журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

Методический уголок: 
форма и указания по ведению дневника практических занятий, 

требования к результатам освоения профессионального модуля, 

результаты освоения профессионального модуля, 

структура и примерное содержание профессионального модуля, 

примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

график проведения дополнительных занятий. 

Нормативные документы: 
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законы, СанПиНы, ОСТы, 

приказы Минздрава РФ и МО, 

постановления главного государственного санитарного врача, 

письма Минздрава РФ и МО, 

письма Роспотребнадзора, 

методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ и 

МО.  

38 ПП 05. 

Производственная 

практика 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

«Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, 

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

город Павловский Посад,  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

Московская область, 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Горский фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Фельдшерско-акушерский пункт д. Анциферово» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Егорьевская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, д.30. 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, город. 

Ликино-Дулево,  

улица 2 Пятилетка, дом 15. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ,  

деревня Гора, дом 17  

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ,  

деревня Анциферово  

улица Школьная, 30А. 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, улица Рогожская, 

дом 20. 
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материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Воскресенская первая районная больница» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3 от 

17.04.2017 г.). 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Шувойская участковая больница 

Фельдшерско-акушерский пункт  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

 

Московская область город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, дом 1. 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Костылево, дом 1В 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Подрядниковский фельдшерско-акушерский пункт 

Юрцовская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Фельдшерско-акушерский пункт д. Поповская 

Раменская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Воскресенская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Куровская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

Подрядниково, дом 84 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Поповская, дом 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, микрорайон 

Центральный, дом 1 

 

 

 

 

Московская область, город 

Куровское, улица 

Первомайская, дом 107  

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, село 

Балобаново, улица 
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«Ногинская центральная районная больница» 

Балобановский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Колонтаевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ногинская центральная районная больница» 

Караваевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

«Электростальская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Родильный дом 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

Гражданская, дом 2 А 

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Колонтаево, улица Полевая 

дом 11 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Караваево, улица 

Спортивная, дом 2 

 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, д 

ПМ.06 Организационно - аналитическая деятельность 
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39 ПМ.06. МДК 06.01.  

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 309, № 317, № 107, № 207, № 114 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 111 посадочных мест, 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком - 5 шт. 

аудиторная доска – 5 шт. 

персональный компьютер – 11 шт. 

проектор - 3 шт. 

экран - 3 шт. 

стенд – 27 шт.  

интерактивная доска – 2 шт. 

Интерактивная панель IWB5516 в комплекте с мобильной стойкой и комплектом 

крепежа – 1 шт. 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях, 

шкаф - 25 шт.  

шкаф медицинский со стеклянными дверцами – 2 шт. 

раковина с тумбой – 3 шт. 

Медицинское оборудование и оснащение для отработки манипуляций: 

кровать функциональная механическая – 3 шт. 

прикроватная тумба – 3 шт. 

кресло-каталка – 3 шт. 

ходунки-роллаторы на колесах – 3 шт.  

трость – 3 шт. 

кушетка смотровая – 3 шт. 

ширма 2-ух. секционная -3шт. 

весы электронные медицинские ВЭМ-150 – 3 шт. 

весы медицинские – 4 шт. 

ростомер с деревянным стульчиком – 4 шт. 

манипуляционный стол – 48 шт. 

прибор для измерения давления механический – 32 шт. 

автоматический тонометр – 4 шт. 

термометр бесконтактный инфракрасный – 6 шт. 

термометр галистановый – 8 шт. 

биксы разных размеров – 29 шт. 

укладка-контейнер на 50 пробирок или 10 флаконов, универсальная – 6 шт. 

контейнер для дезинфекции – 12шт. 

лоток эмалированный – 40 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1 
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лоток почкообразный медицинский пластиковый – 40 шт. 

штатив для внутривенного вливания – 18 шт. 

шина Крамера проволочная для верхних конечностей – 12 шт. 

шина Крамера проволочная для нижних конечностей – 12 шт. 

комплект шин транспортных лестничных – 4шт. 

воротник ортопедический для взрослых, шина Шанца – 1 шт. 

кислородная подушка Меридиан 25 л – 1 шт. 

жгут кровоостанавливающий Альфа – 20шт. 

жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 20шт. 

жгут кровоостанавливающий венозный – 20 шт. 

ложка, адаптированная для инвалидов – 4 шт. 

вилка, адаптированная для инвалидов – 4 шт. 

защитные нагрудники с клеящимися полосками – 18 шт. 

Медицинские принадлежности: 

пробирки разные, чашки Петри, штативы для пробирок, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих, средств разные, мешки для сбора обходов классов А и Б 

иглосъемники разнообразные, комбинированные упаковки (пленка + бумага) для 

стерилизации, пакеты бумажные для стерилизации, крафт-пакеты для стерилизации 

медицинского, инструментария, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, маски кислородные, канюли носовые, газоотводные трубки разные, 

грушевидные баллоны разные, грелки, системы для промывания желудка, кружки 

Эсмарха, клизменные наконечники, мочевые, катетеры разные, пузыри для льда, 

перчатки медицинские (смотровые и стерильные), бумага компрессная, термометры 

медицинские, термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, шпатели, система для 

проведения сифонной клизмы, дозатор для жидкого мыла, бумажное полотенце, 

полотенцедержатель, аварийная аптечка, маски медицинские, жгуты, подушечки 

клеенчатые, ведра, мензурки, маркированные емкости для проведения уборки, ершики, 

ветошь, банки кровососные.   

Медицинский инструментарий: 

шприцы разные, системы для внутривенного капельного вливания, иглы разные, 

корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели, роторасширитель, языкодержатель, цапки для 

белья, зажимы разные. 

Предметы ухода: 

бинты марлевые разных размеров, бинты гипсовые, бинты сетчато-трубчатые разных 

размеров, бинты эластичные, вата, клеенки, впитывающие пеленки, мочеприемники, 

калоприемники разные 

комплекты постельного белья, комплекты нательного белья, комплекты хирургического 
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белья, простыни, пеленки, полотенца, комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента, салфетки марлевые разные, марля, судна подкладные, 

фартуки клеенчатые, халаты разные, памперсы, кувшины, тазы, гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

жидкое мыло, кожные антисептики, педикулоцидные средства, 3% раствор перекиси 

водорода, вазелиновое масло, вазелин, стерильный глицерин, лекарственные формы для 

энтерального и наружного применения, ампулы с физиологическим раствором 

различной емкости, флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

флаконы с антибиотиком, детская присыпка, защитный крем (для профилактики 

пролежней) ,горчичники, различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства),моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Медицинская документация: 

медицинская карта стационарного больного 003/у, 

журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у), 

журнал учета инфекционных заболеваний 060у, 

статистическая карта выбывшего из стационара 006/у, 

экстренное извещение 058/у, 

квитанция на прием вещей и ценностей, 

температурные листы (форма № 004/у), 

порционники, 

тетрадь назначений, 

листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у), 

листы назначений, 

бланки направлений на анализы, 

журнал движения больных, 

журнал передачи дежурств, 

журналы лабораторных и инструментальных методов исследования, 

журнал учета наркотических веществ, 

журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у, 

журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у), 

Наглядные пособия, фантомы, тренажеры: 

манекен тренажер сердечно-легочной реанимации – 4 шт. 

манекен-симулятор взрослого для отработки навыков промывания желудка – 4 шт. 

манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода – 4шт. 

тренажер для отработки навыков внутривенных, внутримышечных инъекций – 12 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в бедро – 12 шт. 
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тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо – 12 шт. 

тренажер для венепункций – 12 шт. 

тренажер для отработки навыков внутрикожных и подкожных инъекций – 24 шт. 

тренажер накладка для отработки навыков инъекций инсулина, подкожных и 

внутрикожных инъекций – 24 шт. 

учебная накладка для внутривенных инъекций – 24 шт. 

учебная накладка для внутримышечных инъекций – 24 шт. 

накладка на бедро, живот, руку для инсулиновых, подкожных и внутримышечных 

инъекций – 24 шт. 

накладка на руку для подкожных инъекций – 24 шт. 

накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций) – 16 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин – 8 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин – 8 шт. 

фантом головы – 10 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком – 4 шт. 

фантом таза – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ПП.06. 

Производственная 

практика 

 «Орехово-Зуевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

«Ликино-Дулевская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Матросова, дом 10. 

 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

поселок Озерецкий, дом 30 

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, 

город Ликино-Дулево,  

улица 2-ая Пятилетка, дом 

15. 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Горский фельдшерско-акушерский пункт»  

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Фельдшерско-акушерский пункт д. Анциферово» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение фельдшерско-акушерского пункта 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

«Егорьевская подстанция»  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи 

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 28.10.2019 г.) 

 

«Ногинская подстанция»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Шувойская участковая больница 

Фельдшерско-акушерский пункт  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ,  

деревня Гора, дом 17  

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ,  

деревня Анциферово,  

улица Школьная, дом 30А. 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Карла 

Маркса, дом 89 

 

 

 

 

Московская область, город 

Ногинск, улица Рогожская, 

дом 20 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Костылево, дом 1В 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Подрядниковский фельдшерско-акушерский пункт 

Юрцовская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Фельдшерско-акушерский пункт д. Поповская 

Раменская амбулатория 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Воскресенская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

«Куровская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Подрядниково, дом 84 

 

 

 

 

 

 

Московская область, 

Егорьевский район, деревня 

Поповская, дом 1 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Воскресенск, Больничный 

проезд, микрорайон 

Центральный, дом 1 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Куровское, улица 

Первомайская, дом 107  

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, село 
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Балобановский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Колонтаевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

 «Ногинская центральная районная больница» 

Караваевский фельдшерско-акушерский пункт 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

 

«Электростальская подстанция» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи» 

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение станции скорой медицинской помощи  

(Договор об организации практической подготовки обучающихся № 23 от 28.10.2019) 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ногинская центральная районная больница» 

Родильный дом 

Оборудование:  

Балобаново, улица 

Гражданская, дом 2 А 

 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Колонтаево, улица Полевая 

дом 11 

 

 

 

Московская область, 

Ногинский район, деревня 

Караваево, улица 

Спортивная, дом 2 

 

 

 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

16.01.2017 г.) 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) 

41-44 МДК.07.01.  

Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК.07.02. 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

УП.07. 

Учебная практика 

 

МДК.07.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Аудитории № 303, № 305-307, № 306, № 308, № 309,  

№ 13, № 6, № 11, № 7, № 2, № 1, № 4 

№ 141, № 207, № 222, № 223 

Кабинеты сестринского дела 

 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 209 посадочных места 

рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком – 16 шт. (Windows 10 Pro, MS 

Office 2016, Kaspersky Security 11). 

принтер - 9 шт. 

сканер - 4 шт. 

телевизор -6 шт. 

DYD-плейер- 5 шт. 

стенд – 28 шт. 

комплект методических материалов для обучающихся на бумажных и электронных 

носителях 

учебно-методический комплекс на бумажных и электронных носителях 

аудиторная доска – 10 шт. 

автоматический тонометр OMRON М2 с адаптером – 36 шт. 

биксы разных размеров -120 шт. 

весы медицинские -20 шт. 

весы электронные медицинские – 20 шт. 

канюли назальные кислородные – 76 шт. 

кислородная подушка Меридиан 25л – 36 шт. 

кислородный ингалятор – 22 шт. 

комплекты шин (транспортных КШТЛ-МЛ-01, Крамера проволочная для верхних 

конечностей, Крамера проволочная для нижних конечностей)  

контейнер- 40 шт. 

коробка стерилизационная с фильтром ТСФК – 40 шт. 

кресло-каталка медицинская – 20 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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кровать функциональная механическая четырехсекционная с принадлежностями - 20 

шт. 

кушетка смотровая - 12 шт. 

кювет- 150 шт. 

ЛОР фантом - 40 шт. 

манекен - симулятор взрослого для отработки навыков промывания желудка – 20 шт. 

манекен - тренажер для обучения навыкам СЛР с контролем и возможностью 

регистрации результатов и их распечатки – 15 шт. 

манекен для обучения основам жизнеобеспечения и уходу за пожилыми людьми – 15 

шт. 

манекен для отработки навыков базовой СЛР (торс) – 30 шт. 

манипуляционный стол – 95 шт. 

маска для кислородной терапии средней концентрации – 76 шт. 

механический тонометр CS c фонендоскопом– 80 шт. 

модель женского таза – 40 шт. 

модель руки для внутривенных и мышечных инъекций (со штативом и искусственной 

кровью) - 50 шт. 

набор моделей для имитирования травм и ранений – 30 шт. 

набор моделей развития эмбриона – 15 шт. 

ПИК – индикатор ПФИ-1 для определения пиковой объемной скорости дыхания- 18 шт. 

полуавтоматический тонометр - 25 шт. 

прибор для измерения артериального давления с адаптером – 25 шт. 

раковина с тумбой – 12 шт. 

ростомер медицинский РМ-1 - 20 шт. 

стетоскоп односторонний - 20 шт. 

стойка для капельницы - 47 шт. 

стол с подвесной тумбой - 9 шт. 

столик прикроватный– 10 шт. 

столик процедурный - 40 шт. 

таблица для проверки остроты зрения Сивцева – 15 шт. 

тележка – каталка медицинская ТПБВ – 15 шт. 

тележка для размещения контейнеров - 5 шт. 

тренажер взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей – 16 шт. 

тренажер для аускультации сердца и легких - 20 шт. 

тренажер для венепункций – 30 шт. 

тренажер для обучения приему Хеймлеха - 18 шт. 

тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо – 30 шт. 
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тренажер для отработки навыков инъекций и пункций – 20 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у женщин - 30 шт. 

тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин - 20 шт. 

тренажер для реанимации «Максим» - 15 шт. 

тренажеры для отработки навыков инъекций (внутрикожных и подкожных, инъекций 

инсулина, внутрикожных и подкожных инъекций) 

тумба с ящиками - 12 шт. 

укладка контейнер УКП -50-01 на 50 пробирок или 10 флаконов –14 шт. 

укладка скорой помощи – 16 шт. 

учебная накладка для отработки инъекций (внутривенных, внутримышечных, 

подкожных) 

фантом головы – 25 шт. 

фантом головы с пищеводом и желудком - 20 шт. 

фантом для взятия мазка из зева - 20 шт. 

фантом женской промежности – 40 шт. 

фантом кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов) – 

25 шт. 

фантом мужской промежности – 30 шт. 

фантом реанимационный (торс) с контролем – 24 шт. 

фантом руки для отработки внутривенных инъекции - 65 шт. 

фантом таза – 40 шт. 

фантом туловища для обработки стом – 20 шт. 

фантом электронный внешний дефибриллятор – 16 шт. 

фантом ягодиц для отработки внутримышечных инъекций – 30 шт. 

фонендоскопы - 100 шт. 

ходунки –опоры для учебного процесса – 20 шт. 

ширма медицинская - 25 шт. 

шкаф – 60 шт. 

шкаф медицинский со стеклянными дверцами – 15 шт. 

электрокардиограф ЭК 1Т «Аксион» - 12 шт.  

Медицинское оборудование и принадлежности: пробирки разные, чашки Петри, 

штативы для пробирок, мерная посуда, емкости (разнообразные) для сбора 

лабораторных анализов, емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для 

сбора обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, комбинированные упаковки 

(пленка + бумага) для стерилизации, пакеты бумажные для стерилизации, крафт-пакеты 

для стерилизации медицинского инструментария, 

лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные палочки, маски кислородные, 

газоотводные трубки разные, грушевидные баллоны разные, грелки резиновые, системы 
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для промывания желудка, кружки Эсмарха, клизменные наконечники, мочевые 

катетеры разные, пузыри для льда 

перчатки медицинские (смотровые нитриловые, нестерильные, стерильные), бумага 

компрессная 

термометры галистановые, термометры медицинские ртутные, термометр 

бесконтактный инфракрасный, термометры водные, клеенчатая шапочка, косынка, 

шпатели, система для проведения сифонной клизмы, дозатор для жидкого мыла и 

кожных антисептиков, диспенсер для салфеток, бумажное полотенце, аварийная 

аптечка, маски медицинские, жгуты кровоостанавливающие Альфа, жгуты 

кровоостанавливающий венозный ЖВ-01, жгуты кровоостанавливающий Эсмарха, 

мензурки, подушечки клеенчатые. 

Медицинский инструментарий: шприцы разные, системы для внутривенного 

капельного вливания, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели, 

роторасширитель, цапки для белья, зажимы разные, языкодержатели, банки 

кровососные, лотки эмалированные, негатоскоп. 

Предметы ухода: бинты марлевые разные, вата, клеенки, впитывающие пеленки, 

очеприемники, калоприемники разные, комплекты постельного белья, комплекты 

нательного белья, простыни, пеленки, полотенца, комплект столовой посуды для 

кормления тяжелобольного пациента, вилка, адаптированная для инвалидов, воротник 

ортопедический для инвалидов, шина шанца К-8006, ложка, адаптированная для 

инвалидов, защитные нагрудники с клеящими полосками, салфетки марлевые разные, 

марля, судна подкладные, фартуки клеенчатые, халаты разные,  памперсы,  

кувшины, тазы, гребешок, ведра, маркированные емкости для проведения уборки, 

ершики, ветошь, различной емкости. 

Лекарственные средства и другие вещества: жидкое мыло, кожные антисептики, 

педикулоциды разные, 3% раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, вазелин, 

стерильный глицерин, лекарственные формы для энтерального и наружного 

применения, ампулы с физиологическим раствором различной емкости, флаконы с 

физиологическим раствором, флаконы с антибиотиком, детская присыпка, защитный 

крем (для профилактики пролежней) 

Горчичники, различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки 

Медицинская документация: медицинская карта стационарного больного 003/у, 

журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у), журнал 

учета инфекционных заболеваний 06, статистическая карта выбывшего из стационара 

006/у, экстренное извещение 058/, квитанция на прием вещей и ценностей, 
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температурные листы (форма № 004/у), порционники, тетрадь назначений, листок учета 

движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у), листы назначений, 

бланки направлений на анализ, журнал движения больных,  

журнал передачи дежурств, журналы лабораторных и инструментальных методов 

исследования 

журнал учета наркотических веществ, журнал контроля работы стерилизаторов 

воздушного, парового (автоклава) ф.257/у, журнал учета качества 

предстерилизационной обработки (ф.336/у) 

Наглядные пособия: таблицы по МДК, стенды  

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы, ОСТы; 

Приказы Минздрава РФ и МО; 

Постановления главного государственного санитарного врача; 

Письма Минздрава РФ и МО; 

Письма Роспотребнадзора; 

Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ и 

МО.  

45 ПП.07. 

Производственная 

практика 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 4 «Родильный дом» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница» 

 Поликлиника № 1 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 3 

Оборудование: 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Козлова, дом 30 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Шулайкиной, дом 3  

 

 

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, улица 

Красноармейская, дом 13а 
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материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

Поликлиника № 4 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 1 «Первая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Орехово – Зуевская центральная городская больница»  

филиал № 2 «Вторая больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Ликинская городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 8 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Давыдовская районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 4 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

улица Стаханова, дом 34 

 

 

 

 

 

Московская область, 

 город Орехово-Зуево,  

улица Барышникова, дом 

13  

 

 

 

Московская область,  

город Орехово-Зуево,  

проезд Горячевой, дом 3  

 

 

 

 

Московская область, 

 город Ликино-Дулево,  

улица Октябрьская, дом 2  

 

 

 

Московская область, 

Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Давыдово,  

улица Советская, дом 22  

 

Московская область,  

г. Павловский Посад,  
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«Павлово-Посадская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 5 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  

«Ногинская центральная районная больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 1 от 16.01.2017 г.) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Электростальская центральная городская больница» 

Оборудование: 

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор № 2 от 16.01.2017 г.) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Егорьевская центральная районная больница»  

Оборудование:  

материально-техническое обеспечение лечебно-профилактической медицинской 

организации (Договор об организации практической подготовки обучающихся № 1 от 

20.04.2020 г.).  

улица Карла Маркса, дом 6  

 

 

 

Московская область,  

город Ногинск, улица 

Комсомольская, дом 59 

 

 

 

Московская область, город 

Электросталь, улица 

Пушкина, дом 3 

 

 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица Жукова 

Гора, дом 19. 

 

 

 

46 Библиотека с читальным 

залом 

Аудитория № 103, 231, 14, № 9 

Библиотека, читальный зал с зоной беспроводного выхода в сеть Интернет 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное местами для 

индивидуальной работы студентов в сети Интернет 

Оборудование: 

автоматизированное рабочее место библиотекаря, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет - 5 шт. (Windows 7, MS Office 2010, Kaspersky Security 10). 

автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное компьютером с выходом 

в сеть Интернет - 20 шт. (Windows 7, MS Office 2010, Kaspersky Security 10). 

принтер - 4 шт. 

МФУ – 4 шт. 

информационный стенд – 8 шт. 

библиотечный каталог – 4 шт. 

книжный шкаф – 8 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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книжные стеллажи – 65 шт. 

комплект ученической мебели: 

ученические столы – 35 шт. 

ученические стулья – 70 шт. 

47 Актовый зал 

 

Актовый зал 

Оборудование: 

кресло-стул - 270 шт. 

автоматизированное рабочее место, оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет - 2 шт. (Windows 7, MS Office 2010, Kaspersky Security 10). 

акустическая система - 4 шт. 

микрофоны – 8 шт. 

музыкальный центр - 1 шт. 

трибуна-кафедра - 1 шт. 

интерактивная трибуна - 1 шт. 

пианино -1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 

48 Помещения для 

самостоятельной работы, 

оборудованное местами 

для индивидуальной 

работы студентов с 

выходом в сеть Интернет 

 

Аудитория № 117, 207, № 208, № 137, № 6, № 230 

Кабинет информатики 

Оборудование: 

комплект аудиторной мебели на 112 посадочных мест 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером (Windows 10 Pro, MS Office 

2016, Kaspersky Security 11) – 6 шт.  

персональный компьютер – 72 шт. (Windows 10, MS Office 2016, Kaspersky Security 10) 

интерактивная доска - 4 шт. 

мультимедийный проектор - 2 шт. 

аудиторная доска – 4 шт. 

экран - 3 шт. 

система хранения таблиц и плакатов -1 шт. 

проектор – 1 шт.,телевизор – 1 шт. 

стенд – 3 шт. 

шкаф - 6 шт. 

полка - 1 шт. 

кондиционер - 1 шт. 

принтер - 8 шт. 

колонки - 1 шт. 

огнетушитель - 2 шт. 

Московская область,  

город Орехово-Зуево, 

улица Красноармейская, 

дом 11 

 

Московская область, город 

Шатура, Больничный 

проезд, дом 4а 

 

Московская область, город 

Ногинск, Электростальское 

шоссе, дом 1 

 

Московская область, город 

Егорьевск, улица 

Лейтенанта Шмидта, дом 

23, строение 1. 
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