Материально-технические условия реализации образовательной программы
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Адрес
(местоположение)
Наименование помещение для проведения всех
Наименование перечня основного оборудования, учебнопомещений для проведения всех
№ видов учебной деятельности, предусмотренной
наглядных пособий и используемого программного
видов учебной деятельности,
п/п учебным планом, в том числе помещения для
обеспечения
предусмотренной
учебным планом
самостоятельной работы
1
2
3
4

1.

2.

парты учебные-16
колонки-2
монитор Aceр-1
проектор BENQ-1
доска интерактивная-1
Кабинет № 103
экран д/проектора-1
187556, Ленинградская область, г.
Основ латинского языка с
видеокамеры-2
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
медицинской терминологией
конференц-система для дистанционного обучения-1
инфостенды-2
стул ИЗО серый-36
стол преподавателя угловой-1
системный блок-1
Манекен ребенка Baby Anne-1
манекен сердечно-легочной реанимации для
взрослых-1
инкубатор (кювез д/младенцев)-1
кушетка (старая)-1
учебный мини-манекен д/сердечно-легочной
реанимации-3
Кабинет № 104
187556, Ленинградская область, г.
стол-трансформер (2 стола+2 приставки)-1
Лечение пациентов детского возраста
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
манекен младенца-2
столик манипуляционный-1
стол письменный-1
цифровой манекен пальпации живота с пультом-1
аптечка матери и ребенка-1
пеленальный стол-1
шкаф книжный-3

доска интерактивная-1
инфостенд-2
стол 1-местный-1
весы д/взвешивания младенцев-1
стул серый (ткань) на мет.каркасе-3
стул ИЗО черный-15
цифровой манекен аускультации сердца и легких с
пультом-1
3.
стол препод.угловой с тумбами-1
ноутбук-1
парта 1-но местная-5
трибуна-1
стул ИЗО-31
инфостенд-3
Стеллаж для читателей-2
аптечка первой помощи-1
Кабинет № 106
стул деревянный бордо-1
187556, Ленинградская область, г.
Безопасности жизнедеятельности
доска магнитно-меловая-1
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
экран д/проектора-1
парта 2-х местная-11
комплект химзащиты-1
проектор BENQ-1
шины для верхних и нижних конечностей-3
стойка под комплект-1
противогаз-9
плакаты по ОБЖ-20
4.
лоток почкообразный металл.большой-1
стол письменный с приставкой "Груша" + опора
хром-2
Кабинет № 106Б
187556, Ленинградская область, г.
парта 1-местная-8
Пропедевтика клинических дисциплин
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
доска магнитно-меловая (зеленая)-1
стул черный к/з со столиком-6
стул к/з зеленый на мет.каркасе-15

5.

Кабинет № 109
Историко-краеведческий музей

6.

Кабинет № 201
Диагностика и лечение внутренних
болезней

лоток почкообразный пластмасс.мал.-3
шкаф металл.медицинск.со стеклом-1
плакаты ( лор-заболевания )-13
стойка пристенная-1
жалюзи вертикальные-3
стол д/переговоров(6ст.+4угл.)-1
стенд музейный-16
клавиатура-1
флаг «ТМК»-1
муз.центр FistAvstria-1
стул ИЗО черн.-28
доска маркерная (передвижная)-1
колонки 2.0 OKLICK-1
системный блок DELL-1
проектор Epson-1
монитор PHILIPS-1
кронштейн д/проектора-1
стенд музейный малый-1
мышь компьютерная-1
прилавок музейный-4
экран д/проектора-1
стул черный к/з со столиком-4
витрина музейная-2
стенд "Общая схема диагностического поиска"
1х1,3 (№38)-1
стенд "Пищеварительная система" 1х1,3 (№91)-1
дозатор локтевой пластиковый-1
плакатница-1
проектор BENQ-1
столик процедурный мед. инструментальный-2
шкаф д/документов с полками и стеклом -1
ноутбук-1
глюкометр Акку-Чек Актив-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

7.
Кабинет № 202
Сестринское дело

стенд "Роль инсулина в углеводном обмене 1х1,3
(№67)-1
манекен взрослого человека для отработки
сердечно-легочной реанимации-1
стул ИЗО черный-2
стол д/переговоров-8
кресло к/ж белое мет.каркас-1
шкаф медиц.металл. белый со стекл.полками-2
фонендоскоп-2
электрокардиограф-2
экран д/проектора-1
кушетка медицинская-1
стенд "Схема кроветворения1х1,3 (№63)-1
электронный манекен-тренажер пальпации живота1
стол преподавателя-1
тумба-1
тренажер дыхания-1
стенд "Сердце"1х1,3 (№76)-1
стул черный к/з со столиком-20
стул серый (ткань)-12
манекен-симулятор д/отработки навыков ЭКГ
(электр.)-1
доска поворотная белая-1
пикфлоуметр-1
шкаф для дидактического материала-1
стол-стойка на колесах-1
биксы д/стерилизации инструментов мал.-2
камера видеонаблюдения-4
контейнеры д/отходов-4
187556, Ленинградская область, г.
диспенсер д/бумажных полотенец-1
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
стул серый (ткань) на мет.каркасе-10
ингалятор ультразвук.-

фантом туловищастолик манипуляционный-1
фантом женской промежности-1
стол-парта учительский-1
проектор Epson-1
кровать функциональная мед.-1
экран д/проектора-1
шкаф мед.стекл. 2х-створч.белый-4
накладка д/в/в инъекций (ОЦ)парта 1-местная мет.каркас сер.-18
держатель д/антисептика-2
Столик манипуляционный-2
шкаф для медиц.лабораторий металл.-1
колонки комп.(пара)-1
тележка д/сбора грязного белья-1
Модель ухода на разных стадиях пролежней-1
ширма мед.3-х створчатая-1
трость-1
доска маркерная-1
тренажер для в/в инъекций-5
столик д/хранения хирург.инструментов-2
фантом головы с пищеводом-5
Модель ягодиц д/в/м инъекций-1
стойка д/капельниц-4
системный блок (ОЦ)-1
весы электр.-1
стул серый (ткань)-1
кресло-коляска д/инвалидов-1
стойка рецепшен-1
ходунки-1
стол однотумбовый (старый)-1
стул ученический деревянный на мет.каркасе-18
шкаф для дидактического материала 80/37/200 – 1

8.

Кабинет № 204б
Медико-социальная реабилитация

тренажер для зондирования и промывания
желудка-4
Учебная электронная модель ягодиц для в/м
инъекций-1
монитор Самсунг (ОЦ)-11
костылифантом мужской промежности-11
инфостенд-2
утка металл.-1
манекен мальчик-девочка-1
тренажер для постановки клизм и в/м инъекций-1
МФУ Canon-1
ростомер-2
весы медицинские "Саша"-1
куклы-3
массажер-1
министол железный с дерматином-3,000
системный блокфитбол-10
беговая дорожка-1
скакалки-15
стул маленький-18
ростомер-1
диск крутящийся-4
стенд-7
стул большой-4
мониторкушетка дерм.железн.-1
ноутбук INSPIRON-1
шкаф книжный-1
столик мед.зеркальный с ящиком на колесах-1
обруч-10
велотренажер-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

9.

Кабинет № 206
Гигиены и экологии человека

10.
Кабинет № 302
Анатомии и физиологии человека

минибатут-1
кушетка д/массажа-4
стол письменн.-1
шведские стенки-4
мультимедиа-проектор NEC-1
стул серый (ткань)-13
плакатница-1
проекционный стол-1
тумба-1
стол д/переговоров-8
ноутбук-1
облучатель-рециркулятор воздуха-1
стенд "Медгенетика" 1,4х1,2 (№58)-1
стенд "Коммунальная генетика" 1,4х1,2 (№98)-1
шкаф для дидактического материала-1
стол д/преподавателя-1
экран д/проектора-1
инфостенд-2
стул черный к/з со столиком-30
шкаф книжный со стеклом-1
часы-1
стул преподавателя черный (ткань)-1
доска меловая на стойках-1
стол однотумбовый-1
доска интерактивная-1
стол одноместный-1
модель «мозг человека»-1
модель легких-1
макет торс человека «внутренние органы»-2
стул-32
плакаты по анатомии-60
макет матери и плода(стар.)-1
планшет «кишечник»-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

11.

Кабинет № 303
Нервные и психические болезни

модель «сердце человека»-1
модель «строение уха»-1
парта-16,
стенд «Нервная система человека»-1
планшеты пластиковые тематические-34
модель «долька легкого»-2
проектор NEC + экран-1
плакаты по анатомии 1х1,3-14
скелет человека-1
стол учительский-1
инфостенд-2
стенд «Анатомия и физиологоия крови»-1
модель «набор костей человека»-1
стул мет.красн.-2
шкаф купе 2-х створч. Стеклянный-3
доска меловая-1
доска интерактивная-2
череп человека-2
плакат «сердечно-сосудистая система»-1
планшеты «мышцы»-20
модель эндокринных органов-1
модель стенки желудка-1
Глаз пятикратное увеличение-3
модель нижн.части туловища-3
микроскоп ЛОМО Биолам-26
модель грудной и брюшной полости-1
модель головы на подставке-1
шкаф книжный (старый)-1
стол однотумбовый мет.-1
ящик д/плакатов-2
стеллаж 16 секций - 2
стеллаж 6 секций – 2
интерактивная доска – 1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

12.

Кабинет № 304
Иностранный язык

13.

Кабинет № 305
Манипуляционный кабинет

инфостенды -2
доска меловая магнитная – 1
стол учительский 2-тумбовый – 1
стул ученический – 32
парты учебные 2-х местные - 16
тумба под аудисистему-1
экран д/проектора Sacura-1
парта ученическая, мет.каркас красн.-14
проектор ViewSonic-1
шкаф купе 3-х створч.стеклянный-1
жалюзи вертикальные-3
монитор Acer-1
инфостенд-2
тумба приставная-1
системный блок.-1
доска трехстворчатая магнитная-1
стол учительский-1
стулья ученические, мет.каркас красный-28
аудиосистема Soni-1
стол полукругл.-1
стул преподавателя-1
контейнер КДС-5-КРОНТ-1
кушетка мед.метал.-1
мат противоскользящий (для посуды)-1
тренажер " Рука для внутривенных инъекций и
пункций " ИНМЭН-3"-2
шкаф металл. медицинский со стеклом-2
тренажер-подушечка на подставке для отработки
навыков внутривенных инъекций-1
накладка д/кожных инъекций-1
комплект посуды для тяжелых больных-1
тарелка с высокими краями-1
контейнер КДС-1-КРОНТ-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

столик мед. манипуляционный-1
контейнер КДС-3-КРОНТ-1
накладка д/в/в инъекций-1
столик металл. медицинский-1,000
стул стоматолога-1,000
расческа (гребень удлиненная ручка)-1,000
тренажер отработки навыков внутримышечных
инъекций в ягодицу "ИНМЭН-1"-1,000
штатив ШДВ-03 на колесах-2,000
тонометр механический с фонендоскопом CS-1063,000
доска разделочная с бортиками-1,000
комплект накл.моделей колостомы и трофич.язвы2,000
лампы светодиодные 600*600-2,000
14.

Кабинет № 306
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе

биксы д/стерилизации инструментов мал.-1
ширма медицинская-1
фантом руки д/наложения швов-1
лесенка к кушетке массажной-1
приспособление д/надевания компрессионного
трикотажа-1
макет ноги (кость)-1
макет «мужской половой орган»-1
накладка «Ожог 1 степени»-2
почкообразный контейнер пласт. большой-12
ножницы с закругленными концами-6
прокладка с подставкой д/отработки навыков
наложения швов-3
кровать медицинская многофункциональная-1
стул ученический - 29
манекен сердечно-легочной реанимации для
взрослых-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

макет скелета ноги-1
монитор ViewSonic-1
стол ученический 1-местный-1
почкообразный контейнер пласт. Малый-2
тренажер для в/в инъекций-3
кушетка механическая. С электроприводом-1
шины деревянные-4
накладки д/в/в инъекций-2
плакатница-1
стол 2-х местный.»клен» красный, ученический-14
инфостенд-2
тумба металл.подкатная 2 отдел.-1
почкообразный контейнер нерж.-10
шкаф металл.медицинский со стеклом-2
столик процедурный мед. инструментальный-3
столик манипуляционный-3
биксы д/стерилизации инструментов большие -1
кушетка мед. метал. -1
штатив ШДВ-03 на колесах-5
Манекен-тренажер д/обучения навыкам СЛР с
возм. Регистрации результата-1
макет «Рука» резаная-1
тонометр-4
тумба подкатная 2 отдел.-1
шкаф широкий полуоткрытый-2
доска магнитно-меловая «синяя»-1
макет «Грудь» силиконовая -1
МФУ Brother-1
воротник для поддержки шейных позвонков-1
подушечка д/венепункций (квадратная)-1
системный блок ThinkCentre-1
стол с подвесной тумбой «клен»-1
проектор BENQ-1

15.

Кабинет № 401
Сестринское дело

тележка для сбора грязного белья-1
манекен-симулятор ЭМИ для отработки
сестринских навыков-1
набор хирургических инструментов-1
тренажер для постановки клизм-4
лангетка-10
экран д/проектора-1
ножницы по Листеру-4
полотенцедержатель-1
шкаф хозяйственный металл.-1
стеллаж мет.-1
манекен взрослого человека для отработки
сердечно-легочной реанимации-1столик
мед.металл. со стеклом-1
разделитель таблеток (контейнер с резаком)-2
тонометр механический -5
лоток почкообразный нерж.(большой)-2
тренажер катетеризации мочевого пузыря
(женский)-1
модель ухода на разных стадиях пролежней-2
надеватель носков-1
рукав скользящий-1
диск вращающий мягкий (серый)-1
стул ученический деревянный на мет.каркасе-18
пояс реабилитационный-1
ходунки-1
тренажер для постановки клизм и в/м инъекций-5
стул деревянный (старый)-1
тонометр механический (старый)-2
столик д/хранения хирург.инструментов-2
контейнер КДС-5-КРОНТ-1
стол учительский -1
эл. модель ягодиц для в/м инъекций-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

трость-1
термометр водный-1
накладка для в/в инъекций (плоская)-3
диск вращающий (черный)-1
лоток прямоугольный нерж.-4
столик манипуляционный на колесах-6
лоток почкообразный нерж.(малый)-4
лестница веревочная-1
лоток почкообразный пластик (малый)-15
кровать функцион.RS-105-B-1
ограждение д/тарелки-1
гольфы эластичные компрессионные р.1,3,5-3
костыли-1
фантом головы с пищеводом-1
инфостенды-3
фантом головы (без пищевода, -1
манекен сердечно-легочной реанимации для
взрослых-2
термометр бесконтактный-1
эл.модель ягодиц для в/м инъекций-3
дыхательный тренажер-1
тренажер д/зондирования и промывания желудка-4
лоток почкообразный пластик (большой)-4
тонометр полуавтомат-1
скользящая простыня-1
бандаж д/плечевого сустава р.М (левый)-1
тренажер "Максим"-2
устройство д/застегивания пуговиц-1
подголовник д/мытья головы (надувной)-1
тонометр механический - 5
контейнер КДС-1-КРОНТ-1
шкаф для дидактического материала 80/37/200 -1
ложка д/пациентов с нарушением моторики рук-1

ширма мед.3-х створч.-1
парты учебные-8
доска для пересаживания-1
доска меловая магнитная зеленая 100*150см-1
матрац противопролежневый-1
фантом женской промежности-1
приспособление д/облегчения захвата предметов-1
тренажер для в/в инъекций (рука)-2
тренажер-накладка для вв инъекций-2
мочеприемник (пластик)-2
доска пробковая-1
ноутбук INSPIRON-1
нож с вертикальной ручкой-1
контейнер КДС-3-КРОНТ-1
шкаф медиц.2-х створчатый металл. белый-3
столик процедурный передвижной с 2-мя полками4
пузырь д/льда-2
ростомер-2
штатив ШДВ-03 на колесах-5
таблетница-7
кушетка 203-1
весы электр. медицинскиеВЭМ-150-1
фантом таза-1
биксы д/стерилизации инструментов мал.-1
накладка д/в/в инъекций (ОЦ)-6
шкаф д/медиц. лабораторий-1
биксы д/стерилизации инструментов бол.-3
тренажер катетеризации мочевого пузыря
(мужской)-1
фантом мужской промежности-1
стол учительский компьютерный-1
тренажер для постановки клизм и в/м инъекций-2

лоток почкообразный эмал.(большой)-2
судно подкладное-1
16.

Кабинет № 402
Математики и информатики
(информационных технологий в
профессиональной деятельности)

17.
Кабинет № 403
Истории, основ философии

термометр настенный-1
стол учительский-1
столик на колесах 3-х уровневый, мет.каркас-1
интерактивная доска-1
колонки-2
стол компьютерный-11
доска малая маркерная-1
парты учебные-10
видеонаблюдение-2
доска большая маркерная-1
компьютер (монитор,системный
блок,клавиатура,мышь,наушники в комплекте)-12
доска на ножках зеленая-1
187556, Ленинградская область, г.
стул ИЗО серый-20
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
шкаф д/одежды-1
стул компьютерный учительский-1
инфостенды-3
стул компьютерный др.-1
МФУ лазерное Kyocera Ecosys-1
стул венский (старый)-9
МФУ Canon-1
стеллаж В-836(высокий) – 1
проектор Epson-1
лампы люминисцентные-14
стул компьютерный-10
тумба-2
парта ученическая-15
инфостенд пробковый (старый)-2
187556, Ленинградская область, г.
шкаф книжный-1
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
доска интерактивная-1

18.

Кабинет № 404
Лекарствоведения

19.

Кабинет № 405
Лаборатория

проектор BENQ-1
инфостенд-2
доска стеклянная-1
столик проекционный-1
стул ученический-30
стойка лекарств.аптекарская-1
жалюзи-2
шкаф книжный «клен»-2
стенд «Кодекс фармацевта»-1
парты учебные 2-х местные «клен»-14
187556, Ленинградская область, г.
доска меловая магнитная зеленая 100*150см-1
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
стулья ученические мет.каркас, красный-30
жалюзи-1
стул ИЗО синий-1
стол учительский «клен»-1
тумбочка-1
комплект д/демонстрации электро-2
огниво воздушное-1
печь муфельная (шкаф)-1
модель двигателя внутр.сгорания-1
вольтметр демонстрационный ДВ и амперметр ДА1
прибор для электролиза-1
гигрометр-1
187556, Ленинградская область, г.
камертон-1
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
комплект легкоподвижных тележек-1
прибор демонстрационный цифровой ПЦК 3-1
дистиллятор стеклянный-1
стол (парта)-1
подставка под колбы-1
вольтметр-1
модели атомов-5
микрометр-4

цилиндры свинцовые-1
амперметр-1
динамометр-1
Комплект КДЭО электродинамика+оптика-1
прибор зависимости скорости хим.реакции-1
микроскоп МБС1-1
микроскоп ЛОМО Биолам-12
эл.микроскоп-1
шкаф широкий полуоткрытый-1
весы торсионные лабораторные-1
20.
системный блок-1
парты учебные-15
стол учительский однотумбовый-1,
монитор ЛОС-1
доска интерактивная-1
МФУ Samsung-1
Кабинет № 406
инфостенды-6
Химии
доска маркерная (передвижная)-1
стулья ученические-30
проектор VIVITEK-1
кафедра с мойкой-1
ноутбук Lenovo-1
кронштейн д/проектора-1
кресло компьютерное-1
21.
стеллаж-1
стойка с лампой и увеличит.стеклом-1
стол учительский-1
Кабинет № 407
кресло офис.-1
Профилактики заболеваний и
прибор модель М3 на ножке-1
санитарно-гигиенического воспитания наглядные пособия-27
стол письменный 2-х тумбовый-1
эл.часы-1
микроволновка Самсунг-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

стол угловой-1,000
стул серый с метал.-1
кушетка мед.-1
негатоскоп-2
шкаф широкий полуоткрытый-1
шкаф 3-х ступен.серый (закрытый)-1
доска стеклянная-1
стойка-вешалка-1
инфостенды-4
шкаф 3-х ступен.серый-1
столик мед.зеркальный с ящиком на колесах-1
стулья ученические-28
парта ученическая-15
* Для самостоятельной работы: библиотека с
читальным залом (залом для проведения
конференций) с выходом в сеть Интернет на 40 - 187556, Ленинградская область, г.
посадочных мест с 7 компьютерами; экран, Тихвин, ул. Борисова, д.2А
проектор, библиотечный фонд + электронная
библиотека
22.

Актовый зал

стул-154
проектор ОЦ-1
экран-1
доска магнитно-меловая-1
стол овальный-1
колонки-2
DVD плеер-1
пульт управления-1
парта одноместная-6
микрофон-5
скамейка 3
стойка д/доклада-2
стойка д/ресепшен-1

187556, Ленинградская область, г.
Тихвин, ул. Борисова, д.2А

23.

Спортивный зал

14.

Спортивная площадка

Тренажеры, лавки
Спортинвентарь: гимнастический конь,
187556, Ленинградская область, г.
гимнастическое бревно, скакалки, обручи,
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
комплекты для игры в дартц, гимнастические маты,
гимнастические коврики, столы теннисные,
Открытая площадка для игровых видов спорта,
ограждение – металлическое. Общая плоащдь
5482,9 м2, в т.ч.:
Поле для мини-футбола 25х18=450 кв.м с
искусственной травой ДиФлорс
Волейбольная площадка 18х9 = 162 кв.м с
композитным покрытием на основе резиновой
крошки фр.3мм на клею
Баскетбольная площадка 26х14 = 364 кв.м
с композитным покрытием на основе резиновой
крошки фр.3мм на клею
Беговая дорожка круговая - 110м = 134,2 кв.м с
композитным покрытием на основе резиновой
187556, Ленинградская область, г.
крошки фр.3мм на клею
Тихвин, ул. Борисова, д.2А
Беговая дорожка прямой длины – 60м = 72 кв.м с
композитным покрытием на основе резиновой
крошки фр.3мм на клею
Яма с песком для прыжков в длину – 6,0х2,75м=
16,5 кв.м.
Площадка для гимнастического оборудования
12х10=120 кв.м.
- Необходимые принадлежности для игры в
волейбол: волейбольные мячи, судейские свистки,
волейбольная сетка, насосы для мячей. Прочие
спортивные аксессуары для проведения занятий:
секундомеры, мерная рулетка, теннисные мячи,
воланы и ракетки для игры в бадминтон.

