
 

Материально-техническая база 
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1. Основы философии 

История 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, УМК, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором;  

компьютерный класс (12 компьютеров), принтеры. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д.47 

корпус 2 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

356437 от 26.08.2011г. 

 

Договор аренды с   ГАОУ СПО РБ 

Башкирский  медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 

2. 03 Иностранный язык 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-плеером; 

лингафонный кабинет (7 компьютеров), принтеры. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Оперативное управление  Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

357394 от 09.09.2011г. 



3. Физическая культура 

Тренажерный зал (43 тренажера), футбольное поле, 

волейбольный зал, массажные кушетки, штанга-тренажёр, 

гири, гантели, лыжи, винтовки, велосипеды, велотренажеры, 

лыжероллеры, мячи, компьютеры, ноутбук. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Театральная, д.2/1 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АВ 

526619 от 10.03.2010г. 

4. Математика  

Информационные технологии 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD 

компьютерный класс (12 компьютеров), принтеры. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление  

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

357394 от 09.09.2011г. 

 

Договор аренды с   ГАОУ СПО РБ 

Башкирский  медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 



5. Анатомия и физиология человека  

 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами, 

таблицами, телевизором, ноутбуками, 

мультимедийным проектором, DVD-плеером, скелетом 

человека, торс ом человека, наборами костей, планшетами, 

атласами Синельникова, атласами Линченко. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

корпус 4 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

331873 от 16.08.2011г. 

Договор аренды с   ГАОУ СПО РБ 

Башкирский  медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 

6. Первая медицинская помощь  

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-плеером, 

принтеры , 1 видеозал, компьютеры (4), накладка на руку 

(ожог), фантом для оказания первой помощи, тонометры, 

противогазы, аптечки неотложной помощи, носилки, санитарная 

сумка, фантом «Голова», шины Крамера, шины Дитерихса, 

фантом руки, фантом ягодицы, накладки на руки на резинке. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Оперативное управление  Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

357394 от 09.09.2011г. 

7. Безопасность жизнедеятельности 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-плеером, 

принтеры , 1 видеозал, компьютеры (4), накладка на руку 

(ожог), фантом для оказания первой помощи, тонометры, 

противогазы, аптечки неотложной помощи, носилки, санитарная 

сумка, фантом «Голова», шины Крамера, шины Дитерихса, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Оперативное управление  Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

357394 от 09.09.2011г. 



фантом руки, фантом ягодицы, накладки на руки на резинке. 

6. Стоматологические заболевания 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-плеером, УС–

30, стоматологическими креслами, 

пневматическими бор. машинами, портативными бор. 

машинами, фантомами универсальными стоматологическими, 

электроодонтометром, диатермокоагулятором, 

фотополимеризатором, столиками стоматологическими, 

наборам стоматологических инструментов, наборами  

пломбировочных материалов. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д. 45, корп.1 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

329493 от 15.08.2011г. 

9. Учебные зуботехнические лаборатории (4лаборатории) 

Учебные зуботехнические лаборатории, оборудованные 

стендами с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-

плеером, принтером, компьютерами, документ-камерой, 

зуботехническими столами, гипсовальными столами, 

аппаратами «Самсон», плитами электрическими, сухожаровыми 

шкафами, вытяжными шкафами, пескоструйными аппаратами, 

муфельной печью, паяльными зуботехническими аппаратами, 

аппаратами для светополимеризации, 

пневмополимеризаторами, шлифмоторами, 

гидрополимеризаторами, установками для СВЧ-полимеризации, 

пылеуловителями, фрезерной установкой, полировочными 

станоками с пылеуловителем драгоценных металлов, 

бормашинами зуботехническими, микромоторами 

зуботехническими, окклюдаторами, артикуляторами, 

вибростоликами, шпателями электрическими, бюгелями, 

кюветами, зуботехническими инструментами и 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Аренда Договор аренды  

с   ГАОУ СПО РБ Башкирский  

медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 



зуботехническими материалами. 

 

В лабораториях смонтировано и отлажено общее и местное 

освещение, общая и местная вентиляция, холодное и горячее 

водоснабжение с отстойниками для гипса. Имеется комплекс 

средств пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. 

Основы философии  

История 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, УМК, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором; 
 
компьютерный класс (12 компьютеров), принтеры. 

г. Уфа,  

Кировский район, ул. Заки 

Валиди, д.47 корпус 2 

 

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Ленинский район  

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

356437 от 26.08.2011г. 

 

 

 

 

Договор аренды с ГАОУ СПО РБ 

Башкирский медицинский 

колледж 
№ 9758.в от 08.08.2012 

2. Иностранный язык 
 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, планшетами, телевизором, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, DVD-плеером; 

лингафонный кабинет (7 компьютеров), принтеры. 

г. Уфа, 

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АГ 

357394 от 09.09.2011г. 

3. Физическая культура 
 
Тренажерный зал (43 тренажера), футбольное поле, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 04 АВ 

526619 от 

 



волейбольный зал, массажные кушетки, штанга-тренажёр, 

гири, гантели, лыжи, винтовки, велосипеды, 

велотренажеры, лыжероллеры, мячи, компьютеры, 

ноутбук. 

Кировский район, 

ул. Театральная, д.2/1 

10.03.2010г. 

4. Математика  

Информационные технологии 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD 

компьютерный класс (12 компьютеров), принтеры. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление  

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 357394 от 

09.09.2011г. 

 

Договор аренды с   ГАОУ 

СПО РБ Башкирский  

медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 

5. Экономика организации 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, УМК, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором; 

компьютерный класс (12 компьютеров), принтеры. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д.47 

корпус 2 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 356437 от 

26.08.2011г. 

6. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером; лингафонный кабинет (7 компьютеров), 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 357394 от 

09.09.2011г. 



принтеры. ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

7. Анатомия и физиология человека  

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами, 

таблицами, телевизором,ноутбуками, 

мультимедийным проектором, DVD-плеером, скелетом 

человека, торсом человека, наборами костей, 

планшетами, атласами Синельникова, атласами 

Линченко. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

корпус 4 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 331873 от 

16.08.2011г. 

 

Договор аренды с   ГАОУ 

СПО РБ Башкирский  

медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 

8. Основы патологии 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами, 

таблицами, телевизором, ноутбуками, 

мультимедийным проектором, DVD-плеером, скелетом 

человека, торсом человека, наборами костей, 

планшетами, атласами Синельникова, атласами 

Линченко. 

г. Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д. 47 

корпус 4 

 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа 

Ленинский район 

ул. Беломорская, 28 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 331873 от 

16.08.2011г. 

Договор аренды с   ГАОУ 

СПО РБ Башкирский  

медицинский колледж 

 № 9758.в  от 08.08.2012 



9. Генетика человека с основами медицинской генетики 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером, вытяжным шкафом, набором 

реактивов, комплектом лабораторной посуды, 

кондуктомером, мостами для измерения сопротивления, 

центрифугой, весоми,  компьютерами, сканером, 

микроскопами, центрифугой, амплификатором, 

трансиллюминатором, камерой для электрофореза, 

препаратами биологического музея (сухие и влажные). 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Заки Валиди, д.47 

корпус 2 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 356437 от 

26.08.2011г. 

10. Гигиена и экология человека 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, мультимедийным проектором, принтером, 

макетами, компьютерами, электроаспираторами, 

прибором Кротова, люксметром, психрометрами, 

анемометрами, дистанционным манипулятором, 

ростомером, медицинскими весами, динамометрами, 

спирометрами,  плантографом,  лабораторной посудой, 

вытяжным шкафом, центрифугой. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский  район, 

ул. Ленина, д.3 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г. 

11. Основы микробиологии и иммунологии 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером, центрифугой, микроскопами, 

КФК, комплектом оборудования ПЦР в реальном 

времени, вытяжным шкафом, боксами, термостатом, 

лабораторной посудой. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский  район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Оперативное управление  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 357394 от 

09.09.2011г. 



12. Безопасность жизнедеятельности 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером , накладками на руку (ожог), 

фантомом для оказания первой помощи, тонометрами, 

противогазами, аптечками неотложной помощи, 

носилками, санитарными сумками, фантом «Голова», 

шиной Крамера, шиной Дитерихса, фантом руки, фантом 

ягодицы, накладками на руки на резинке. 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  

Кировский район, 

ул. Пушкина, д.96, корп. 98 

 

Оперативное управление  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, серия 04 АГ 357394 от 

09.09.2011г. 

13. Проведение профилактических мероприятий 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, DVD-плеером, пеленальными столами, 

манипуляционными столиками, фантом акушерским (для 

демонстрации биомеханизма родов), фантом 

новорожденного, куклами для педиатрии, моделью для 

ухода за новорожденным, фантом руки, фантом ягодицы, 

фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

накладками на руки на резинке, весами, ростомером, 

тонометрами, ванночкой для купания, медицинскими 

инструментами. 

ГБУЗ «Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Договор Договор №7  

от «15» декабря 2013г. 

 

14. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в педиатрии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, пеленальными столами, манипуляционными 

ГБУЗ Республиканская 

детская клиническая больница 

Договор Договор № 3  

от «02» сентября 2013г. 

 



столиками, фантомами новорожденного, куклами для 

педиатрии, фантом руки, фантом ягодицы, фантом таза 

(для отработки навыков постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

накладками на руки на резинке, весами, ростомером, 

тонометрами, фонендоскопами, ванночкой для купания, 

медицинскими инструментами. 

 

 

15. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в педиатрии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

манипуляционными столиками, фантомами 

новорожденного, куклами для педиатрии, фантом руки, 

фантом ягодицы, фантом таза (для отработки навыков 

постановки клизмы, внутримышечных инъекций, 

обработки стомы), накладками на руки на резинке, 

весами, ростомером, тонометрами, фонендоскопами, 

медицинскими инструментами. 

МБУЗ Городская детская 

клиническая больница № 17 

ГО г. Уфа РБ 

Договор Договор № 38 

от «06» июня 2013 

16. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в хирургии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, DVD-плеером, накладками на руку (ожог), 

МБУЗ Городская клиническая 

больница № 13 ГО г. Уфа РБ 

Договор  

 

Договор № 37/1259 

от «24» июня 2013 



фантомом для оказания первой помощи, фантомом для 

наложения швов, фантом «Голова», фантомом руки, 

фантомом ягодицы, фантом таза (для отработки навыков 

постановки клизмы, внутримышечных инъекций, 

обработки стомы), фантомами для отработки навыков 

катетеризации, фантомами для обработки стомы, 

накладками на руки на резинке, тонометрами, шиной 

Крамера, шиной Дитерихса, биксами, наборами 

хирургических инструментов. 

17. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в хирургии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

накладками на руку (ожог), фантомом для оказания 

первой помощи, фантомом для наложения швов, фантом 

«Голова», фантомом руки, фантом таза (для отработки 

навыков постановки клизмы, внутримышечных инъекций, 

обработки стомы), фантомом ягодицы, фантомами для 

отработки навыков катетеризации, фантомами для 

обработки стомы, накладками на руки на резинке, 

тонометрами, шиной Крамера, шиной Дитерихса, 

биксами, наборами хирургических инструментов. 

МБУЗ Городская клиническая 

больница № 18 ГО г. Уфа РБ 

Договор Договор № 39 

от «01» июля 2013 

18. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в терапии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница № 21 г. 

Уфа 

Договор Договор № 10  

от «28» июня 2013г. 

 



ноутбуком, фантом «Голова», фантомом руки, фантомом 

ягодицы, фантом таза (для отработки навыков постановки 

клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

фантомом головы с пищеводом и желудком, накладками 

на руки на резинке, весами, ростомером, тонометрами, 

фонендоскопами, медицинскими инструментами. 

19. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в терапии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, фантом «Голова», фантомом руки, фантом 

таза (для отработки навыков постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

фантомом ягодицы, фантомом головы с пищеводом и 

желудком, накладками на руки на резинке, весами, 

ростомером, тонометрами, фонендоскопами, 

медицинскими инструментами. 

МБУЗ Поликлиника № 1 ГО г. 

Уфа РБ 

Договор Договор № 41  

от «15» декабря 2013г. 

 

20. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в дерматовенерологии» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, фантом «Голова», фантомом руки, фантомом 

ягодицы, фантом таза (для отработки навыков постановки 

клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

фантомом головы с пищеводом и желудком, накладками 

на руки на резинке, тонометрами, фонендоскопами. 

ГАУЗ РБ Республиканский 

кожно-венерологический 

диспансер 

Договор  

 

Договор № 27 

от «20» июня 2013 



21. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, фантом «Голова», фантомом руки, фантом 

таза (для отработки навыков постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стомы), 

фантомом ягодицы, фантомом головы с пищеводом и 

желудком, накладками на руки на резинке, весами, 

ростомером, тонометрами, фонендоскопами, 

медицинскими инструментами. 

ГБУЗ РБ Инфекционная 

клиническая больница №4 г. 

Уфы 

Договор Договор № 12  

от «02» июня 2013г. 

 

22. Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

(МДК 02.02 Основы реабилитации) 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером, массажными столами, 

креслом-коляской, ходунками, ингалятором, весами, 

ростомером, тонометрами, фонендоскопами. 

ГБУЗ «Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

 

Договор Договор №7  

от «15» декабря 2013г. 

 

23. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

ноутбуком, фантомом для оказания первой помощи, 

манекеном «Система спасения пациента при попадании 

МБУЗ Городская клиническая 

больница № 22 ГО г. Уфа РБ 

Договор Договор № 11  

от «20» июня 2013г. 

 



посторонних предметов в дыхательные пути (прием 

Геймлиха)», набором из 5 манекенов + 300 мешков для 

реанимации (СЛР), фантомом «Голова», фантомом руки, 

фантомом ягодицы, фантом таза (для отработки навыков 

постановки клизмы, внутримышечных инъекций, 

обработки стомы), фантомом головы с пищеводом и 

желудком, накладками на руки на резинке, весами, 

ростомером, тонометрами, фонендоскопами, 

медицинскими инструментами.  

24. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях  

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером, фантомом для оказания первой 

помощи, манекеном «Система спасения пациента при 

попадании посторонних предметов в дыхательные пути 

(прием Геймлиха)», набором из 5 манекенов + 300 

мешков для реанимации (СЛР), фантомом «Голова», 

фантомом руки, фантомом ягодицы, фантом таза (для 

отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы), фантомами для отработки 

навыков катетеризации, фантомами для обработки стомы, 

накладками на руки на резинке, противогазами, 

аптечками неотложной помощи, носилками, санитарными 

сумками, тонометрами, шиной Крамера, шиной 

Дитерихса, фонендоскопами, медицинскими 

инструментами.  

ГБУЗ «Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

 

Договор Договор №7  

от «15» декабря 2013г. 

 

25. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

МБУЗ Городская клиническая 

больница № 13 ГО г. Уфа РБ 

Договор  

 

Договор № 37/1259 

от «24» июня 2013 



ноутбуком, фантомом для оказания первой помощи, 

манекеном «Система спасения пациента при попадании 

посторонних предметов в дыхательные пути (прием 

Геймлиха)», набором из 5 манекенов + 300 мешков для 

реанимации (СЛР), тренажером для венопункции, 

манекеном для отработки навыков введения 

назогастрального и желудочного зондов, электронной 

моделью ягодиц для внутримышечных иньекций, 

электронной моделью руки для подкожных инъекций, 

фантомами головы, фантомами руки, фантомами 

ягодицы, фантомами таза (для отработки навыков 

постановки клизмы, внутримышечных инъекций, 

обработки стомы), фантомами для отработки навыков 

катетеризации, фантомами для обработки стомы, 

накладками на руки на резинке, тонометрами, 

фонендоскопами, медицинскими инструментами.  

25. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Тематическая учебная комната, оборудованная стендами 

с учебной информацией, таблицами, планшетами, 

телевизором, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

DVD-плеером, принтером, фантомом для оказания первой 

помощи, манекенами для ухода за пациентом, (базовая 

версия), фантомами руки для измерения кровяного 

давления с программируемой аускультацией звуковых 

сигналов давления крови, манекеном «Система спасения 

пациента при попадании посторонних предметов в 

дыхательные пути (прием Геймлиха)», набором из 5 

манекенов + 300 мешков для реанимации (СЛР), 

тренажером для венопункции, манекеном для отработки 

навыков введения назогастрального и желудочного 

зондов, электронной моделью ягодиц для 

внутримышечных иньекций, электронной моделью руки 

ГБУЗ «Республиканский 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Договор Договор №7  

от «15» декабря 2013г. 

 



для подкожных инъекций, фантомами головы, фантомами 

руки, фантомами ягодицы, фантомами таза (для 

отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы), фантомами для отработки 

навыков катетеризации, фантомами для обработки стомы, 

накладками на руки на резинке, тонометрами, 

фонендоскопами, медицинскими инструментами, 

кроватями функциональными с механическими 

регулировками и спинками из пластика, 

манипуляционными столиками.  
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