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Информация о материально-техническом обеспечении  
образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  
 

№ п/п Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
объектов для проведения практических занятий и других 

помещений для реализации образовательной программы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения,  
средств воспитания и обучения 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  
лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения практических занятий и других 
помещений  

для реализации образовательной программы 

1 2 3 4 
1. Основы философии Кабинеты истории и основ философии 

Учебная мебель; доска учебная; мультимедийный комплекс для 
чтения лекций, ноутбук. Наглядные пособия, тематические 
иллюстрации. 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, № 
408, 405 
 

2. История Кабинеты истории и основ философии 
Учебная мебель; доска учебная; мультимедийный комплекс для 
чтения лекций, ноутбук. Наглядные пособия, 
тематические иллюстрации. 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, № 
408, 405 

3. Иностранный язык Учебные кабинеты иностранного языка 
Учебная мебель; место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 2а, 3, 
4, 7, 11, 12 

4. Физическая культура Спортивные залы 
Спортивное оборудование 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 
этаж 
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Электронный тир 
Электронная мишень WT-01 
Блок управления электронной мишенью WTС-01 
Оптический сенсор WS-03 
Комплект крепежных элементов СD с 
программным обеспечением  
Инструкция по эксплуатации 
Кабель для подключения блока управления электронной  мишенью 
Кабель для подключения электронной мишени  
 Кабель для зарядки оптического сенсора 
 Винтовка для электронного тира 
Ноутбук 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, каб. 
326, 3 этаж 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Футбольное поле, трибуна, сектор стадиона, дорожка беговая, с 
элементами полосы препятствий - окоп для метания грант, 
гранаты для метания тренировочные 
(700гр.), гранаты для метания тренировочные (500гр.) 

г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д.49 а, соор.1 

5. Психология общения Кабинет психологии общения 
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя. 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 1 этаж, № 
101 

6. Биоэтика Учебный кабинет 
Учебная мебель; доска учебная; место преподавателя 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, № 
404 

7. Основы права Учебный кабинет 
Учебная мебель; доска учебная; место преподавателя 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 2 
этаж, ауд. 215 

8. Информатика Кабинет информатики 
Учебная мебель, место преподавателя, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 2 
этаж, № 342 

9. Математика Кабинет математики 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная, 
демонстрационное оборудование, учебно-наглядные 
пособия, тематические иллюстрации 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 3 
этаж, № 340 

10. Здоровый человек и его 
окружение 

Кабинет здорового человека и его окружения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, 
телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы 
GigabyteBrix 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Кабинет здорового человека и его окружения 
 Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 
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Кабинет здорового человека и его окружения  
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Фантом зондирования и промывания желудка. Фантом 
инъекций в область живота при диабете. Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеп лый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных 
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский 
 Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531 Подушки 
противопролежневые Armed Тонометр механический 
медицинский Armed    
Постельное белье  
Нательное белье  
Изделия по уходу за больными 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 
167 
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11. Психология Учебный кабинет 
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя. 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 1 этаж, № 
101 

  12. Анатомия и физиология 
чело века 

Кабинет анатомии и физиологии человека 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная. 
Фантомы, муляжи, настенные планшеты, мультимедийное и 
компьютерное обеспечение 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д.34., 1 этаж, № 13, 17 

Кабинет анатомии и физиологии человека Учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, методические документы, 
лабораторное оборудование, лабораторные животные 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, № 4 

Лаборатория анатомии и физиологии 
человека       
Учебная мебель, доска учебная 
Демонстрационное оборудование  
Ноутбук 
Тематические иллюстрации  
Стенды, таблицы 
Демонстрационные модели, муляжи 
Наборы хирургического инструментария  
Набор для микрососудистой хирургии 
Анатомические столы 
Наборы анатомического инструментария 
Препаровальный набор 
Препаровальная доска 
 Скелеты, наборы костей 
Натуральные препараты 
Биологические модели  
Муляжные препараты 
Микроскоп, аппарат наркозный Аппарат «Азор-ВЛОК»,  
аппарат «Азор» 
Лазерный терапевтический аппарат Иономер ЭВ-74 
Микротом санный 
Микротом замораживающий 
Центрифуга лабораторная 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34; 1 этаж, каб.14 

13. Фармакология Кабинеты фармакологии 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная, учебные 
стенды, наборы муляжей лекарственных препаратов и форм, 
витрины с демонстрационными препаратами, презентационная 
мультимедийная техника (монитор, подключенный к системному 
блоку) 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 3 этаж, № 
301, 303 
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  Лаборатория фармакологии 
Лабораторная мебель, лабораторная посуда Биохимический 
анализатор, спектрофотометр, фото- электроколориметр, РН-
метр-иономер, барометр, устройство глубокой очистки воды, 
аквадистиллятор, электронные весы, весы аналитические, 
хромограф, испаритель ротационный, встряхиватель, 
магнитная мешалка, устройство для дегазации, устройство для 
фильтрации, дозатор автоматический, морозильная камера, 
прецезионные весы, система хромотографии, термобаня 
водяная, термостат колонок, физиотерапевтический аппарат, 
хроматограф с комплектом инструментов, гомогенизатор, 
центрифуга, устройство для сушки лабораторной посуды, 
термостат, сухожаровой шкаф, элекронные весы 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 3 этаж, 
каб.315 
 

14. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Кабинеты генетики человека с основами меди цинской 
генетики 
Специализированная мебель, учебно-наглядные посо бия, 
нормативно-методические документы 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 18/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 
Интернациональная, д.3а, 4 этаж, № 2, 6, 7 

15. Гигиена и экология 
человека 

Кабинет гигиены и экологии человека 
Учебная мебель, учебная доска, учебно-наглядные по собия. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж, 
№ 131 

Лаборатория гигиены и экологии человека  
Комплекс лабораторной мебели ФЭКи, 
спектрофотометр хроматографы, 
люминоскопы рефрактометр,  
термостат водяной  
центрифуги,  
термостат суховоздушный 
типовая лаборатория для исследования пищевых продуктов 
(ИПП), прибор для измерения концентрации пыли, 
прибор измерения напряженности ближнего поля, 
электротермометр, микроскоп, приборы для измерения 
микроклимата (температуры, влажности, подвижности воз- духа и 
т.д.) микрорентгенметр, прибор РКБ 4-1еМ прибор СРП-68-01А, 
прибор ИЗВ-3 прибор ДРГЗ-02, прибор РПС 2-ЗА 
радиометр-рентгенметр установка декадно-счетная, прибор 
СРП-88Н, прибор ДБГ-01-Н прибор РУБ-01 П-6, влагомер 
весы лабораторные, аквадистиллятор аппарат 
для встряхивания жидкостей, испаритель 
ротационный, камера затравочная, колориметр 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, каб.131, 1 
этаж 
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КФК-2     иономер универсальный 
печь электрическая 

16. Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской    терминологией 
Учебная мебель; место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 4 

17. Основы патологии Учебный кабинет 
Учебная мебель, место преподавателя, демонстрационное 
оборудование, доска учебная, учебно-наглядные пособия, 
тематические иллюстрации 

г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 2 этаж, № 3 

18. Основы микробиологии 
и иммунологии 

Кабинеты основ микробиологии и иммунологии  
Световые микроскопы, наборы анилиновых красителей, 
медицинские лотки, штативы с бактериальными петлями, 
пинцетами, маркерами; дезинфицирующие растворы (alaminol, 
альфасептин), анаэростаты (микроанаэ- рост). Бактерицидные 
лампы (облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный). 
Лабораторная посуда (пробирки, предметные стекла, пипетки, 
чашки Петри), Лабораторная мебель 

г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, № 13 

19. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Учебная мебель, место преподавателя, демонстрационное 
оборудование, доска учебная, учебно-наглядные пособия 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 2 этаж, № 
221 

20. Элементы 
медицинского и 
фармацевтического 
товароведения 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, место преподавателя, демонстрационное 
оборудование, доска учебная, учебно-наглядные пособия, 
тематические иллюстрации 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, № 6 

  21. Симуляционная медицина Учебный кабинет 
АйСТЭН - автономный беспроводной робот – симулятор для 
отработки практических навыков, командных действий и 
клинического мышления,  медицинский образовательный робот –
симулятор МЕТИМэн в комплекте с управляющим компьютером 
«CAE Healthcare/METI»,  
робот-симулятор для отработки навыков ухода за пациентами 
«Джуно»,  аппарат ИВЛ «Фаза21», 
фантом дыхания и наружного массажа сердца AmbuManWi-Fi,  
торс взрослого для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации,  
манекен «AirwayMan» для СЛР и интубации,  
электрическая модель трахеальной интубации GD/J5S.,   
набор фантомов для отработки приемов Геймлиха, фирма 
производитель «Nasco/Lifeform/Simulaids», имитатор 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, каб. №    
436  
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автоматического внешнего дефибрилятора с пультом ДУ, фантом – 
система для дефибриляции Ambu (DefibTrainerSystem) Wi-Fi, 
манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции, 
фантом лечения травмы грудной клетки, тренажер головы для 
демонстрации открытия дыхательных путей на подставке 

 22. Пропедевтика  
клинических дисциплин 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин.  
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, 
телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы 
Gigabyte Brix  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Лаборатория функциональной диагностики  
Оборудование в соответствии с договором о практической 
подготовке (На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ с ГБУ РО ОКБ  

г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 9 этаж, 
№ 1 
 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 
151 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, 
№ 160 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин  
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. Фантом 
зондирования и промывания желудка. Фантом инъекций в 
область живота при диабете. Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестрин кого 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер  
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, 
№ 167 
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Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 Контейнер 
КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531 
 Подушки противопролежневы  Armed Тонометр 
механический медицинский Armed    
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 
Кабинет пропедевтики клинических дисциплин  
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
Фантом кисти для внутривенных инъекций.  
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин 
 Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, 
№ 163 
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Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19 
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и под кожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. Коробки 
стерилизационные с фильтром  
Подставка для биксов ПБ-МС 
Кушетка стационарная  
Стол пеленальный 
Стеллаж стационарный медицинский 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
 Столики манипуляционные 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 

23. Учебная практика 
Пропедевтика 
клинических дисциплин: 
пропедевтика 
хирургических болезней 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин  
Маркерная доска, тренажёр J58 для трахеотомии, набор 
рентгенограмм, таблиц. Негатоскоп.  
Набор хирургических инструментов, возможность подключения 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нетбук. 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 18/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 
Интернациональная, д.3а, 3 этаж, № 2 

  24.  Учебная практика 
Пропедевтика 
клинических дисциплин: 
пропедевтика внутренних 
болезней 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, место преподавателя, наглядные пособия, 
фантомы для удаления зубов, хирургический инструментарий 

 На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО ОКБ, г. Рязань, ул. Интернациональная, 3а, 
Отделение челюстно-лицевой хирургии, 5 этаж, № 
6 

  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 
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  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в 
плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский Стол 
прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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Тонометр механический медицинский Armed  
Постельное белье 
Нательное белье  
Изделия по уходу за больными 

25. Лечение пациентов 
терапевтического 
профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte  Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 



12 
 

  .  Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и под кожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO.  
Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Столики манипуляционные  
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских  изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 

 

26. Лечение пациентов 
хирургического профиля  

Кабинет лечения пациентов хирургического про филя 
Маркерная доска, набор рентгенограмм, таблиц. Набор 
хирургических инструментов, возможность подключе ния 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нот- бук. Экран 
настенный. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО ОКБ г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 3 
этаж, № 3 

27. Оказание акушерско- 
гинекологической помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи  
Ноутбук, муляж для влагалищных исследований, набор  
гинекологических хирургических инструментов. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 14/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ РО 
«Городская клиническая больница № 8» г. Рязань, 
ул. Каширина, д. 6, 3 корпус, 1 этаж, № 2 
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Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи  
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

 На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 29/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО «Городской родильный 
дом № 1» г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33а, 3 этаж, 
№ 1 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 10/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО «Городская клиническая 
больница № 10» г. Рязань, ул. ул. Крупской, д. 26, 
3 этаж, , № 1 

28. Лечение пациентов 
детского возраста 

Кабинет лечения пациентов детского возраста 
Специализированная мебель, учебно-наглядные пособбия, 
нормативно-методические документы 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 17/2021 от 03.09.2021 г. с    ГБУ РО 
ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой г. Рязань, ул. 
Интернациональная д.1 «З» , 3 этаж, № 1 

29. Учебная практика 
Лечение пациентов 
терапевтического 
профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического  профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49-LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  

  Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский 
 Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 
 Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость   для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed  
Тонометр механический медицинский Armed   
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 
Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами 
ми, гемодиализом, подкожными и внутримышечными 
инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных     и нъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных     инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO.  
Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС- 2     
Столики манипуляционные  
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций 

30. Лечение пациентов 
хирургического 
профиля 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска. Манекен L-67 для дренирования плевральной 
полости. Набор рентгенограмм, таблиц. Негатоскоп. 
Набор хирургических инструментов, воз можность подключения 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Ноутбук. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО ОКБ г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 3 
этаж, № 1 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска, тренажёр J58 для трахеотомии, набор 
рентгенограмм, таблиц. Негатоскоп.  
Набор хирургических инструментов, возможность подключения 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нетбук. 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 18/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 
Интернациональная, д.3а, 3 этаж, № 2 
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Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска, набор рентгенограмм, таблиц. 
Набор хирургических инструментов, возможность подключения 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нотбук. 
 Экран настенный. 

 На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО ОКБ г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 3 
этаж, № 3 

31. Учебная практика 
Оказание акушерско- 
гинекологической 
помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической  помощи 
Ноутбук, муляж для влагалищных исследований, набор 
гинекологических хирургических инструментов. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 14/2021 от 03.09.2021 г. ГБУ РО 
«Городская клиническая больница № 8» 
г. Рязань, ул. Каширина, д. 6, 3 корпус, 1 этаж, № 2 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической       помощи 
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 29/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО «Городской родильный 
дом № 1» г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33а, 3 этаж, 
№ 1 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 10/2021 от 03.09.2021 г. 
с ГБУ РО «Городская клиническая больница № 10» 
г. Рязань, ул. ул. Крупской, д. 26, 3 этаж, № 1- 

32. Учебная практика  
Лечение пациентов 
детского возраста 

Кабинет лечения пациентов детского возраста 
Специализированная мебель, учебно-наглядные посо бия, 
нормативно-методические документы 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 17/2021 от 03.09.2021 г.с  ГБУ 
РО ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой г. Рязань, 
ул. Интернациональная д.1 «З» , 3 этаж, № 1 

33. Производственная 
практика  Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 
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Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка. 
 Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed  
Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 
 Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 
 Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и под кожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO.  
Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских  изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения ма нипуляций 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, 
наборов лабораторных анализов, результатов 
инструментальных методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

34. Производственная 
практика Лечение 
пациентов 
хирургического 
профиля 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска. Манекен L-67 для дренирования плевральной 
полости. Набор рентгенограмм, таблиц. Негатоскоп. Набор 
хирургических инструментов, воз- можность подключения 
переносной мульти-медиа ап- паратуры для демонстрации 
презентаций в формате 
POWER POINT. Ноутбук. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО ОКБ г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 3 
этаж, № 1 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска, тренажёр J58 для трахеотомии, набор 
рентгенограмм, таблиц. Негатоскоп. Набор хирургических 
инструментов, возможность подключения переносной мульти-
медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нетбук. 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 18/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 
Интернациональная, д.3а, 3 этаж, № 2 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Маркерная доска, набор рентгенограмм, таблиц. Набор 
хирургических инструментов, возможность подключения 
переносной мульти-медиа аппаратуры для демонстрации 
презентаций в формате POWER POINT. Нот- бук. Экран 
настенный. 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 18/2021 от 03.09.2021 г. с  ГБУ 
РО ОКБ г. Рязань,  ул. Интернациональная,д.3а, 3 
этаж, № 3 

35. Производственная 
практика Оказание 
акушерско- 
гинекологической 
помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической         помощи 
Ноутбук, муляж для влагалищных исследований, набор 
гинекологических хирургических инструментов. 

На основании договора о практической подго- 
товке обучающихся…№ 14/2021 от 03.09.2021 г. 
ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8» г. 
Рязань, ул. Каширина, д. 6, 3 корпус, 1 этаж, № 
2 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

На основании договора о практической 
подготовке обучающихся…№ 29/2021 от 
03.09.2021 г. с ГБУ РО «Городской родильный 
дом № 1» г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33а, 3 этаж, 
№ 1 
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Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 
Муляж женского таза, муляж плода, акушерские инструменты 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 10/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО «Городская клиническая больница № 10»  
г. Рязань, ул. ул. Крупской, д. 26, 3 этаж, № 1 

36. Производственная 
практика Лечение 
пациентов   детского 
возраста 

Кабинет лечения пациентов детского возраста 
Специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, 
нормативно-методические документы 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 17/2021 от 03.09.2021 г. с  ГБУ 
РО ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой г. Рязань, 
ул. Интернациональная д.1 «З» , 3 этаж, № 1 

37. Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания 
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
Тренажер-манекен для проведения сердечно-легочной 
реанимации, тренажер-манекен подавившегося взрослого, 
тренажер «Голова», тренажер-манекен для зондового промывания 
желудка, ПО тренажера «Максим I – 01» 

 г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 2 этаж, № 
219 

38. Производственная 
практика Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном 
этапе 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания 
неотложной медицинской помощи на до- госпитальном этапе 
Тренажер-манекен для проведения сердечно-легочной 
реанимации, тренажер-манекен подавившегося взрослого, 
тренажер «Голова», тренажер-манекен для зондового промывания 
желудка, ПО тренажера «Максим I – 01» 

г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 2 этаж, № 
219 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

39. Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое 
образование населения 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 



21 
 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных 
 Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
 Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник, регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed  
Тонометр механический медицинский Armed  

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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40. Учебная практика  
Профилактическая 
деятельность 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, 
телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе плат формы 
Gigabyte Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, 
№ 161 

  

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения  
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестрин ского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20 Коробки 
стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных Матрас 
противопролежневыйAnmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 



23 
 

  Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость  для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed Т 
Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

41. Производственная 
практика 
Профилактическая 
деятельность 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно- гигиенического 
образования населения 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 
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42. Медико-социальная 
реабилитация 

Кабинет медико-социальной реабилитации 
Оборудование согласно Договору № 45/2021 от 03.09.2021 г. о 
практической подготовке обучающихся 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 45/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО «Клиническая больница им. Н.А. Семаш ко»  
г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корпус 5, 2 этаж, № 40 

43. Учебная практика  
Медико-социальная 
деятельность 

Кабинет медико-социальной реабилитации 
Оборудование согласно Договору № 45/2021 от 03.09.2018 г. о 
практической подготовке обучающихся 

 На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 45/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко»  
 г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корпус 5, 2 этаж,№ 40 

44. Производственная 
практика Медико-
социальная 
деятельность 

Кабинет медико-социальной реабилитации 
Оборудование согласно Договору № 45/2021 от 03.09.2018 г. о 
практической подготовке обучающихся 

На основании договора о практической подготовке 
обучающихся…№ 45/2021 от 03.09.2021 г. с ГБУ 
РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко»  
г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, корпус 5, 2 этаж, № 40 

45. Организация 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет организации профессиональной деятельности 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 3 
этаж, № 315 

  46. Учебная практика 
Организационно- 
аналитическая 
деятельность 

Кабинет организации профессиональной деятельности 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 3 
этаж, № 315 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

 47. Производственная 
практика  
Организационно- 
аналитическая 
деятельность 

Кабинет организации профессиональной деятельности 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 3 
этаж, № 315 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 
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48. Младшая медицинская 
сестра  по уходу за 
больными 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка. 
Фантом инъекций в область живота при диабете 
 Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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  Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
 Коробки стерилизационные с фильтром Кушетка 
стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Столики манипуляционные 
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 

 

Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского  ухода 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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  Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский 
 Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневыеArmed  
Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

49. Безопасная среда для 
пациента и персонала 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 
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50. Технология оказания 
медицинских услуг 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, телевизор 
ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 161 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский 
 Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость  для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531 
Подушки противопролежневые Armed 
Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

  Учебный кабинет 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных         инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных   инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 
 Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 163 
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  Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO.  
Коробки стерилизационные с фильтром  
Подставка для биксов ПБ-МС 
Кушетка стационарная  
Стол пеленальный 
Стеллаж стационарный медицинский 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Столики манипуляционные 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 

 

Учебный кабинет  
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в  плечо. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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  Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
 Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Столики манипуляционные  
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 

 

51. Учебная практика 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110  аккредитационно-симуляционный 
центр 
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  Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете 
. Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и под кожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2 
 Столики манипуляционные  
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
 Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 
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Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
 Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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  Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

52. Учебная практика  
Технология оказания 
медицинских услуг 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в  плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных  
Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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  Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 
Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
 Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Armed  
Тонометр механический медицинский Armed       
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

Учебный кабинет 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 163 
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  Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом,     инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной  инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в  плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO.  
Коробки стерилизационные с фильтром  
Подставка для биксов ПБ-МС 
Кушетка стационарная  
Стол пеленальный 
Стеллаж стационарный медицинский 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01 
 Столики манипуляционные 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
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  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
 Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Столики манипуляционные  
Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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  Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских  изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 

 

53. Производственная 
практика Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоепо лый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных 
Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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  Медицинофф 
Стеллаж стационарный медицинский  
Стол прикроватный 
Стол пеленальный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских  изделий 
ЕДПО 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 
 Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Комплект для мытья головы ванна надувная емкость для воды 
защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневыеArmed  
Тонометр механический медицинский Armed 
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

Учебный кабинет 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. Фантом 
зондирования и промывания желудка. Фантом инъекций в 
область живота при диабете. Фантом кисти для 
внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции в 
ягодицу. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 163 
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  Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в    плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
 Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и под кожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
 Коробки стерилизационные с фильтром  
Подставка для биксов ПБ-МС 
Кушетка стационарная 
 Стол пеленальный 
Стеллаж стационарный медицинский 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Столики манипуляционные 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских        изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 

 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, 
гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями. 
Тренажер улучшенная модель руки для венепункции и инфузии. 
Фантом NS5N для отработки навыков внутривенных инъекции, 
инфузий и пункций. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 110 аккредитационно-симуляционный 
центр 
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  Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
 Фантом кисти для внутривенных инъекций. 
Фантом для постановки клизмы и внутримышечных инъекций. 
Фантом рука для внутривенных и внутримышечных инъекций 
Делюкс. 
Фантом рука Т06. 
Фантом руки с артериальным и венозным доступом, инфузии, 
забор крови S 400. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечной инъекции 
в ягодицу. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в  плечо. 
Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин.  
Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин.  
Тренажер мужской и женской катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19.  
Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и подкожных 
инъекций. 
Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 
 Коробки стерилизационные с фильтром  
Кушетка стационарная 
Шкаф медицинский ШМС-2  
Столики манипуляционные 
 Стол лабораторный 
Емкости для хранения термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекции медицинских изделий 
ЕДПО 
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских изделий и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 
Изделия медицинского назначения для выполнения манипуляций 
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  Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

54. Производственная 
практика Технология 
оказания 
медицинских услуг 

Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 151 

 
 

 Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 160 

  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 153 

  Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
 Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоепо лый для 
обучен. медсестер 
Пикфлоуметр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных 
Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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55. Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Учебный кабинет 
Доска меловая магнитная 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой.  
Фантом зондирования и промывания желудка.  
Фантом инъекций в область живота при диабете.  
Фантом рука Т06. 
Тренажер для отработки внутримышечных инъекций в  плечо. 
Фантом 220А полно функциональный манекен ухода за 
пожилыми людьми. 
Фантом Н125 манекен для отработки навыков сестринского 
ухода. 
Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
Фантом Р 40 модель новорожденного младенца обоеполый для 
обучен. медсестер 
Пикфлуометр OMRON PF V20  
Коробки стерилизационные с фильтром 
Поильник полимерный для лежачих больных 
 Матрас противопролежневый Anmed ячеистый 
Подставка для биксов ПБ-МСК 
Ростомер электрон РЭП с весами типа ВМЭН-150-100- И-Д-А 
Кресло-коляска 
Кровать медицинская функциональная механическая.  
Кушетка стационарная 
Стеллаж стационарный медицинский 
 Стол прикроватный 
Шкаф медицинский для документов ШМД-01  
Емкости для хранения. термометров ЕХТ 
Емкости-контейнеры для дезинфекционной обработки 
медицинских изделий ЕДПО 

 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 
этаж, № 154 
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  Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01  
Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских товаров и 
инструментов 
Лотки полимерные почкообразные. 
Комплект для мытья головы ванна надувная.  
Емкость для воды, защитный фартук 
Подголовник регулируемый модель FS 531  
Подушки противопролежневые Anmed Т 
онометр механический медицинский Anmed  
Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 

 

Проверка уровня освоения практических навыков и умений 
проводится на клинических базах непосредственно у постели 
больного, с демонстрацией нескольких практических умений, 
а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, наборов 
лабораторных анализов, результатов инструментальных 
методов исследования, рецептов. 

В соответствии с договорами о практике 

56. Государственная 
итоговая аттестация 

Актовый зал  
Телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе платфор мы 
Gigabyte Brix, стол для членов комиссии, места для студентов 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 2 этаж 

57. Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
«Интернет»  
Компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Организации 

г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, к.2 

 


