
Информация о наличии оборудованных кабинетов  

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского 

Номер 

кабинета 
Оборудование для обеспечения образовательного процесса 

102 Учебные столы, стулья, стол для преподавателя, инструментальный медицинский шкаф, классная доска, муляжи верхней и нижней челюсти, макеты 

зубов.  

Инструменты, приборы и оборудование: 

- Ультразвуковой аппарат для снятия твёрдых зубных отложений, пескоструйный аппарат для снятия мягких зубных отложений, бактерицидная лампа 

«Ультравиол», стоматологический инструментарий, стоматологические материалы, стоматологическая установка, стоматологическое кресло, 

стоматологический столик, сухожаровой шкаф,  

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор 

103 рабочие столы зубного техника на два рабочих места, стулья зубного техника, стол гипсовочный, лампы индивидуального освещения, артикуляторы 

Magnetic Deluxe 

- стол гипсовочный, лампы индивидуального освещения, артикуляторы MagneticDeluxe,  

- классная доска, стол для преподавателя, столы зуботехнические для обучающихся, стулья, шкаф-витрина с учебно-наглядным пособиями и хранения 

материалов, шкаф для хранения работ обучающихся на промежуточных этапах (стадиях) изготовления, муляжи моделей верхней и нижней челюстей. 

- инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, шпатель для замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, 

емкости для замешивания пластмассы, кювета большая, электрошпатель, шлифмашина, параллелометр, окклюдаторы, артикуляры, очки защитные, 

штихель, шлифмашина, тигель фарфоровый для отбеливания, ложка оттискная (для верхней и нижней челюстей), молоток зуботехнический, молоток 

слесарный, наковальня, нож для гипса, весы лабораторные, бюгель однокюветный, бюгель двухкюветный, шабер, емкость для замеса пластмассы, 

ножницы для металла, ножницы коронковые 

Приспособления: микромотор, держатель кювет, параллелометр, вибростолик, микромоторы, электроплита, электрошпатель, колба (чашка) 

резиновая, кювета большая зуботехническая, кювета для дублирования, колба стеклянная термостойкая. 

104 - стол гипсовочный, лампы индивидуального освещения, артикуляторы MagneticDeluxe, 

 - классная доска, стол для преподавателя, столы зуботехнические для обучающихся, стулья, шкаф-витрина с учебно-наглядным пособиями и 

хранения материалов, шкаф для хранения работ обучающихся на промежуточных этапах (стадиях) изготовления, муляжи моделей верхней и нижней 

челюстей. 

- инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, шпатель для замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, 

емкости для замешивания пластмассы, кювета большая, электрошпатель, шлифмашина, параллелометр, окклюдаторы, артикуляры, очки защитные, 

штихель, шлифмашина, тигель фарфоровый для отбеливания, ложка оттискная (для верхней и нижней челюстей), молоток зуботехнический, молоток 

слесарный, наковальня, нож для гипса, весы лабораторные, бюгель однокюветный, бюгель двухкюветный, шабер, емкость для замеса пластмассы, 

ножницы для металла, ножницы коронковые 

Приспособления: микромотор, держатель кювет, параллелометр, вибростолик, микромоторы, электроплита, электрошпатель, колба (чашка) 

резиновая, кювета большая зуботехническая, кювета для дублирования, колба стеклянная термостойкая. 

105 - стол гипсовочный, лампы индивидуального освещения, артикуляторы MagneticDeluxe, - классная доска, стол для преподавателя, столы 

зуботехнические для обучающихся, стулья, шкаф-витрина с учебно-наглядным пособиями и хранения материалов, шкаф для хранения работ 

обучающихся на промежуточных этапах (стадиях) изготовления, муляжи моделей верхней и нижней челюстей. 

- инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, шпатель для замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, 

емкости для замешивания пластмассы, кювета большая, электрошпатель, шлифмашина, параллелометр, окклюдаторы, артикуляры, очки защитные, 

штихель, шлифмашина, тигель фарфоровый для отбеливания, ложка оттискная (для верхней и нижней челюстей), молоток зуботехнический, молоток 



слесарный, наковальня, нож для гипса, весы лабораторные, бюгель однокюветный, бюгель двухкюветный, шабер, емкость для замеса пластмассы, 

ножницы для металла, ножницы коронковые 

Приспособления: микромотор, держатель кювет, параллелометр, вибростолик, микромоторы, электроплита, электрошпатель, колба (чашка) 

резиновая, кювета большая зуботехническая, кювета для дублирования, колба стеклянная термостойкая. 

116 Столы, стулья, шкаф 

Улучшенная модель ягодиц для в/в прозрачная половина 

Учебная электронная модель ягодиц  для в/м инъекций 

Модели ягодиц для в/мышечных инъекций HS10D/MO94 

Модели руки многофункциональная для в/в инъекций 

Многофункциональная модель руки для в/в  инъекций 

Тренажеры для подкожной инъекции 

Тренажеры для зондирования и промывания желудка 

Тренажеры катетеризации мочевого пузыря (мужской) 

Тренажеры катетеризации мочевого пузыря (женский) 

Столики манипуляционные СМм-03  

Столики процедурные передвижные   

Столики инструментальные    

Очки медицинские полимерные 

Штативы для капельницы 

Штативы для пробирок 

Пинцеты анатомического общего назначения 

Лотки медицинские 

Емкости д/сбора колюще-режущ.мед.отходов  

Раковина с локтевым смесителем 

Дозатор для жидкого мыла и антисептиков, Локтевой, настенный 

Диспенсер для бумажных полотенец 

Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов А класса с педалью 15 л. 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов Б класса с педалью 15 л. 

201 столы, стулья, доска, плакаты, стенды, компьютер  

кресло гинекологическое, 

кушетка, 

кровать Рахманинова (для родов) 

манипуляционные столики 

шкафы для медикаментов и инструментария, 

детский реанимационный стол,  

весы для новорожденных, 

весы взрослые напольные,  

ростомер медицинский, 

детская кровать, 

ростомер детский, 



фантом: 

- модели для гинекологического исследования 

- имитаторы рождения ребенка 

- куклы акушерская, 

- вставки обработка швов 

- молочная железа, 

Муляжи женского таза 

Тренажер для отработки навыков обследования молочных желез 

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи 

Инструменты: 

- зеркало Куско, зеркало Симсона 

- корнцанги, зажимы 

- зонд маточный, 

- щипцы акушерские, 

- ножницы медицинские, 

- набор расширителей Гегара, 

- тазомеры акушерские 

Контейнеры разной емкости 

Диспансер локтевой для жидкого мыла и антисептика 

202 Мультимедийный проектор, компьютер,  экран,  интерактивная доска,  классная доска  

Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала  

Стол и стул для преподавателя  

Столы и стулья для студентов  

Тумбочки для ТСО  

Стеллажи для муляжей и моделей  

плакаты, стенды, схемы, фотографии, рентгеновские снимки, таблицы  

Скелеты человека 

Наборы костей: кость тазовая, кость таз, кость височная, кость клиновидная 

кость лопатка,  кость позвонки,  кость челюсть с зубами,  кость скелет стопы , кость скелет кисти,  кость крестец с копчиком,  кость теменная,  кость 

лучевая,  кость лобная,  кость плечевая,  кость локтевая,  кость ключица,  кость малая берцовая, кость большая берцовая,  кость череп в разрезе,  кость 

бедренная, плеча и предплечья . 

Модели  

Фантомы  

Муляжи  

Фонендоскоп  

Тонометр  

Термометр  

Микроскопы с набором объективов  

Спирометры  

Динамометры  

Информационные носители с учебными фильмами и презентациями 



207 столы, стулья, доска, мультимедийный проектор, экран 

211 столы, стулья, доска, плакаты, стенды, 

кувез, пеленальные столы 

кушетка медицинская, 

манипуляционные столики, 

кроватки для новорожденных, 

модели младенца для отработки навыков по уходу за новорожденными 

модель младенца для венозного доступа 

фантомы для обработки пуповины, 

тонометры, 

фонендоскопы, 

штативы для капельных внутривенных вливаний, 

биксы, 

весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых) 

весы детские электронные 

ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения длины тела  детей и взрослых) 

секундомеры или часы  

пробирки разные 

штативы для пробирок 

емкости для дезинфицирующих средств разные 

мешки для сбора отходов классов А и Б 

крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

бумажное полотенце 

маски медицинские 

ножницы 

пинцеты 

шпатели 

лотки разные 

термометры медицинские 

термометры водяные 

бинты 

клеенки 

впитывающие пеленки 

салфетки марлевые разные 

ватные шарики 

ватные диски,  

ватные палочки вата 

подгузники 

медицинская документация 

муляжи, фантомы 



лекарственные средства и другие вещества 

средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

сантиметровая лента; 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

212 столы, стулья, доска, мультимедийный проектор, экран 

214 столы, стулья, доска классная 

215 Учебные столы, стулья, тумбочки 

Шкафы для хранения документов 

Шкафы для процедурного кабинета 

Компьютер, принтер 

Процедурные столики, кушетка, полка для документов 

Стойка симуляционная «Регистратура» 

Пеленальные столики, куклы-фантомы новорожденных  

Тонометры, фонендоскопы, 

Весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых) 

Ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения длины тела  детей и взрослых) 

Секундомеры или часы  

Пробирки разные, вакутейнеры, штативы для пробирок 

Ёмкости для дезинфицирующих средств разные 

Ёмкости и мешки для сбора отходов классов А и Б 

Крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

Пинцеты, шпатели, термометры медицинские 

Бинты, впитывающие пеленки, салфетки марлевые разные, ватные шарики, ватные диски, ватные палочки, подгузники 

Лекарственные средства для в/м, в/в и перорального применения, одноразовые шприцы, спиртовые салфетки 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

Сантиметровая лента 

219 Шкаф, стол, стул 

Цифровой манекен аускультации сердца и легких с пультом 

Манекен аускультации сердца и легких  Фома 

Манекен сестринского ухода (женский) 

Манекен-мини учебный д/сердечно-легочной реанимации 

Кровать функциональная, 3-х секционная, с электрическим приводом, регулируемой высотой, оснащенная поручнями. 

Матрац для функциональной кровати, поролоновый, в непромокаемом чехле, 

Подушка  

Одеяло  

Постельное бельё, простыня на резинке, полотенце махровое, халат вафельный, пижама   

Мобильные инструментальные столики. 

Тумба медицинская прикроватная 

Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами 

Раковина с локтевым смесителем 

Дозатор для жидкого мыла и антисептиков, Локтевой, настенный 



Диспенсер для бумажных полотенец 

Часы 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов А класса с педалью 15 л. 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов Б класса с педалью 15 л. Весы  медицинские 

Ростомер 

Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов 

Медицинская кушетка  со ступенями 

Термометр медицинский, Бесконтактный/инфракрасный/электронный 

Диван мягкий. Двухместный 

Кресло мягкое 

Ковер 

Журнальный столик 

Костыли, с подмышечной опорой и регулируемой длиной 

Трость опорная, с  анатомической ручкой и регулируемой длиной 

Ходунки 

Ходунки шагающие серии W:W Navigator 

Разделитель для таблеток 

Респираторный тренажер. Имеет 3 ступенчатых цилиндра с цветными шариками для индикации 

Органайзер для лекарств 

Шприц-ручки, сменные иглы для шприц ручки, длина иглы 

глюкометр, шприц инсулиновый со съемной иглой 

Накладки для подкожных инъекций, 

антисептик кожный на основе спирта, дезинфицирующее средство 

Пакеты для сбора  медицинских отходов, А 

Пакеты для сбора  медицинских отходов, Б 

Контейнеры для утилизации игл 

Набор первой медицинской помощи 

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион 

Диагностический фонарик 

Пинцеты анатомические 

Лотоки одноразовые 

Очки медицинские полимерные 

Ширма медицинская 2-х сек. На колёсах 

Тележка для сбора  грязного белья 

Расходные материалы: 

Перчатки медицинские, маски медицинские,  лотоки одноразовые, салфетка спиртовая для инъекций, базовый перевязочный набор, одноразовые 

салфетки, набор для снятия швов, бинты медицинские, вата медицинская, шприцы одноразовые,  салфетки медицинские марлевые, бинты 

медицинские эластичные, бинты когезивные, лейкопластырь, бинты на клеевой  основе, ватные палочки, 

защитный крем, варежки для обтирания, наборы для обработки ран,  листовые полотенца, одноразовые впитывающие пеленке, шапочки для мытья 

волос без воды, гель  для  массажа, моющий лосьон для тела, крем для рук, крем для ног, пеленка/полотенце одноразовая в рулоне, 

повязки  Антибактериальные, гидроактивная абсорбирующая повязка, абсорбирующая губчатая повязка, мешоки для льда медицинские, нагрудник 



защитный влагонепроницаемый, пакеты упаковочные  для стерильных изделий,   

мешок для сбора отходов стом, однокомпанентные недренируемые калоприемники с фильтром, однокомпанентные дренируемые калоприемники, 

двухкомпанентные дренируемые калоприемники, губка гемостатиическая коллагенвая, повязка гелевая противоожоговая, пакеты для сбора  

медицинских отходов, А  

пакеты для сбора  медицинских отходов, Б 

220 Стол, стул 

Т12К "Максим III -0,1 -тренажер СЛ и мозговой реанимации  4 тестов режимами 

Манекен для отработки навыков промывания желудка  Сема 

Кровать функциональная, 3-х секционная, с механическим приводом, регулируемой высотой, оснащенная поручнями. 

Подушка  

Одеяло  

Постельное бельё, простыня на резинке, полотенце махровое, халат вафельный, пижама   

Мобильные инструментальные столики. 

Тумба медицинская прикроватная 

Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами 

Раковина с локтевым смесителем 

Дозатор для жидкого мыла и антисептиков, Локтевой, настенный 

Диспенсер для бумажных полотенец 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов А класса с педалью 15 л. 

Контейнеры для сбора  медицинских отходов Б класса с педалью 15 л. 

Кушетка мед.смотровая КМс-01 Усиленный (поролон 20см, серый) 

Часы 

Термометр медицинский, Бесконтактный/инфракрасный/электронный 

Сушилка для посуды 

Набор посуды (ложка, тарелка, чашка, поильник) 

Нескользящий коврик 

Доска разделочная деревянная 30*40 

Ложка с утяжелителем "Армед"  

Нож кухонный из нержавеющей стали " Армед" 

Тумба с раковиной кухонная 

Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов 

Напольные поворотные диски с противоскользящим покрытием для ног 

Поворотные диски для пересаживания мягкий 

Скользящие простыни, XL — 95 х 190 см 

Бандажи плечевые поддерживающие 

Веревочная лесенка для самостоятельного усаживания в постели, длина веревки - 3 м, количество «ступенек» - 4 

Пояс для перемещения 

Подушка позиционная. Покрыта водостойкой и воздухопроницаемой тканью 

Подушка валик 

Подушка многофункциональная 

Подушка противопролежневая 



Подушка-опора под ноги 

Бандаж плечевой поддерживающий 

Доска для пересаживания. Профессиональное средство по уходу, имеет гладкую, скользящую поверхность 

Носовые канюли для подачи кислорода, маска для подачи кислорода, 

антисептик кожный на основе спирта, дезинфицирующее средство 

Зажим ручной НМР -R750 

Захват для надевания носков 

Приспособление д/надевания компрессионного трикотажа 

Устройство для застёгивания пуговиц  "Армед" 

Набор первой медицинской помощи 

Лотоки одноразовые 

Пинцеыт анатомические 

Очки медицинские полимерные 

Ширма медицинская 2-х сек. На колёсах 

Подголовник для мытья головы надувной 

Тележка для сбора грязного белья 

Расходные материалы: 

Перчатки медицинские, маски медицинские,  лотоки одноразовые, салфетка спиртовая для инъекций, базовый перевязочный набор, одноразовые 

салфетки, набор для снятия швов, бинт медицинский, вата медицинская, шприцы одноразовые,  салфетки медицинские марлевые, бинт медицинский 

эластичный, бинт когезивный, лейкопластырь, бинт на клеевой  основе, ватные палочки, 

защитный крем, варежка для обтирания, набор для обработки ран,  листовые полотенца, одноразовая впитывающая пеленка, шапочка для мытья волос 

без воды, гель  для  массажа, моющий лосьон для тела, крем для рук, крем для ног, пеленка/полотенце одноразовая в рулоне, 

повязка  Антибактериальная, гидроактивная абсорбирующая повязка, абсорбирующая губчатая повязка, мешок для льда медицинский, нагрудник 

защитный влагонепроницаемый, пакеты упаковочные  для стерильных изделий,   

мешок для сбора отходов стом, однокомпанентный недренируемый калоприемник с фильтром, однокомпанентный дренируемый калоприемник, 

двухкомпанентный дренируемый калоприемник, губка гемостатиическая коллагенвая, повязка гелевая противоожоговая, пакеты для сбора  

медицинских отходов, А  

пакеты для сбора  медицинских отходов, Б 

221 Шкаф, стол, стул 

Манекен-симулятор Борис для обработки навыков Первой помощи при травмах  

Тренажер ухода за стомами  

Тренажер постановки клизм и внутримышечных инъекций 

Кровать функциональная. 

 Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, с электрическим приводом для регулировки высоты. 

Противопролежневый  матрац с  автоматическим  компрессором 

Подушка  

Одеяло  

Постельное бельё, простыня на резинке, полотенце махровое, халат вафельный, пижама   

Мобильный инструментальный столик. 

Тумба медицинская прикроватная 

Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами 



Раковина с локтевым смесителем 

Дозатор для жидкого мыла и антисептиков, Локтевой, настенный 

Диспенсер для бумажных полотенец 

Контейнер для сбора  медицинских отходов А класса с педалью 15 л. 

Контейнер для сбора  медицинских отходов Б класса с педалью 15 л. 

Зеркало настольное 

Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов 

Увлажнитель кислорода 

Ингалятор небулайзер Omron ComAir NE-C28 

Часы 

Термометр медицинский, Бесконтактный/инфракрасный/электронный 

Глюкометры 

Пикфлуометры 

Пульсоксиметры 

Дыхательнык тренажеры 

Кресло - каталки, оснащена стояночным тормозом, ножные опоры откидные, подножки и поручни  съемные, поворотные 

Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, 

пинцеты анатомический, 

антисептик кожный на основе спирта, дезинфицирующее средство,  
Набор первой медицинской помощи 

Пинцет анатомический 

Очки медицинские полимерные 

Тележка для сбора грязного белья 

Расходные материалы: 

Перчатки медицинские, маски медицинские,  лотоки одноразовые, салфетка спиртовая для инъекций, базовый перевязочный набор, одноразовые 

салфетки, наборы для снятия швов, бинты медицинские, вата медицинская, шприцы одноразовые,  салфетки медицинские марлевые, бинты 

медицинские эластичные, бинты когезивные, лейкопластырь, бинты на клеевой  основе, ватные палочки, 

защитный крем, варежки для обтирания, наборы для обработки ран,  листовые полотенца, одноразовые впитывающие пеленки, шапочки для мытья 

волос без воды, гель  для  массажа, моющий лосьон для тела, крем для рук, крем для ног, пеленка/полотенце одноразовая в рулоне, 

повязка  Антибактериальная, гидроактивная абсорбирующая повязка, абсорбирующая губчатая повязка, мешок для льда медицинский, нагрудник 

защитный влагонепроницаемый, пакеты упаковочные  для стерильных изделий,   
мешок для сбора отходов стом, однокомпанентные недренируемые калоприемники с фильтром, однокомпанентные дренируемые калоприемники, 
двухкомпанентные дренируемые калоприемники, губка гемостатиическая коллагенвая, повязка гелевая противоожоговая, пакеты для сбора  

медицинских отходов, А  

пакеты для сбора  медицинских отходов, Б 

301 столы, стулья, доска, стеллажи, шкафы 

микроскопы ''Биолам''  

микроскопы Бинокулярный  

термостат электрический  

автоклав 

 облучатель  



сухожаровой шкаф 

плитка электрическая 

весы технические 

Мазки (микропрепараты): 

- возбудитель туберкулеза в мокроте (окраска по Циль-Нильсену) менингококки (чистая культура, окраска по Граму 

- стафилококки (чистая культура, окраска по Граму)  

- холерный вибрион (окраска разведенным фуксином) пневмококки в органах (капсула) возбудители дифтерии (окраска синью по Нейссеру)  

- возбудитель столбняка и ботулизма (вегетативные и споровые формы)  

- гонококки в гнойном материале (окраска синью и по Граму) сарцины (окраска по Граму)  

- стрептококки (окраска по Граму)  

      Фантомы, муляжи: 

- фантом оториноларингологический  

Лабораторные принадлежности и материалы: 

-     бактериальные петли 

-     штативы 

- емкость-контейнер 

Лабораторная посуда. 

- мензурки разной емкости  

- пипетки градуированные на 1-2 мл (с делениями на 0,01) пипетки градуированные на 10-5 мл (с делениями на 0,1) пипетки градуированные на 

0,1-0,2 мл (с делениями на 0,001) цилиндры емкостью 50 мл  

- воронки конусообразные № 2  

- колбы конические  на 250 мл  

- капельницы для красок  

- палочки стеклянные  

- пипетки Пастеровские  

- пробирки бактериологические  

- стекла предметные  

- стекла покровные  

- флаконы широкогорлые с притертыми пробками (емкостью 1000-2000 мл)  

- флаконы емкостью 500 мл  

- чашки Петри  

- эксикатор  

Реактивы: 

- красители для окраски по Граму-2 шт 

- йод кристаллический (0,002-0,004 кг.); 

- калия йодид (0,005 кг.); 

- кристаллический фиолетовый (0,008 кг); 

- метиленовый синий (0,02 кг.); 

- масло иммерсионное (0,15 кг.); 

- дезинфекционные средства 

- Среды и полуфабрикаты сред. 



 Жидкие среды: 

- раствор Хенкса для демонстрации   

- среда Игла для демонстрации  

 Сухие среды(порошки): 

- агар-агар (сухой)  

- среда висмут-сульфит агар  

- среда КУА  

- среда Левина (1 флакон); Л 

- Лечебные и диагностические препараты (для демонстрации): 

- аллергены разные (по 1 ампуле, флакону); 

- антибиотики разные и разные формы выпуска (по 1 фл.); 

- вакцины разные (по 1 ампуле); 

- диагностикумы разные (по 1 ампуле); 

- сыворотки лечебные разные (по 1 ампуле); 

- сыворотки диагностические разные (по 6 ампул); 

- фаг жидкий (1 флакон); 

- фаг в таблетках (1 упаковка); 

- фаг в свечах (1 упаковка). 

Аптечка для оказания первой помощи студентам и сотрудникам. 

302 столы, стулья, доска 

Таблицы 

Имитатор ранений и поражений 

Тренажеры для приемов сердечно-легочной реанимации 

Противогазы ГП-5, ГП-7, ДП-7, ИП-46 

Респираторы 

Защитные костюмы 

ИПП-8 

Аптечка АИ-2 

Прибор дозиметрического контроля 

Прибор химической разведки 

Сумка фельдшера для оказания экстренной медицинской помощи 

Санитарная сумка 

Перевязочный материал 

Шины транспортные складные, вакуумные 

Шины воротниковые, транспортные вакуумные 

Носилки 

Тонометры 

Кровоостанавливающие жгуты Эсмарха 

Венозные жгуты 

 Термометры 

Шпатели 



Шприцы 

Капельницы 

Перчатки 

Кровоостанавливающие зажимы 

Почкообразные лотки 

303 Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала   

Классная доска   

Стол и стул для преподавателя  

Столы и стулья для студентов  

 Плакаты  

 Схемы  

 Рисунки  

 Таблицы  

 Скелеты человека 

Наборы костей  

 Модели  

 Фантомы  

 Муляжи 

304 столы, стулья, доска, мультимедийный проектор, экран 

307 столы, стулья, доска, плакаты, таблицы,  

Столики процедурные, Столики инструментальные 

Фантом реанимационный (Торс)   

Фантом поперхнувшегося человека    

Тренажер по уходу за стомами (Надеваемый) 

Манекен-мини учебный д/сердечно-легочной реанимации 

Манекен-симулятор Борис для обработки навыков Первой помощи при травмах  

Манекен-симулятор ребенка для отработки навыков провидения сердечно-легочной реанимации 

Максим-манекен Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации   

Модель удушья младенца 

Манекен  поперхнувшегося взрослого для отработки навыков приема Геймлиха 

Тренажер подавившегося ребенка    

Манекен сестринского ухода при травме 

Комплект принадлежностей для определения группы крови 

Модель леч.пролежней 

Наборы моделей  ран №1 и №2 

Модели ожогов 

Укладка  общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи 

Тренажер катетеризации мочевого пузыря 

Расходные материалы: 

Перчатки медицинские, маски медицинские,  лотоки одноразовые, салфетка спиртовая для инъекций, базовый перевязочный набор, одноразовые 

салфетки, наборы для снятия швов, бинты медицинские, вата медицинская, шприцы одноразовые,  салфетки медицинские марлевые, бинты 



медицинские эластичные, бинты когезивные, лейкопластырь, бинты на клеевой  основе, ватные палочки, 

защитный крем, мешок для сбора отходов стом, однокомпанентные недренируемые калоприемники с фильтром, однокомпанентные дренируемые 

калоприемники, двухкомпанентные дренируемые калоприемники, губка гемостатиическая коллагенвая, повязка гелевая противоожоговая, пакеты для 

сбора  медицинских отходов, А  

пакеты для сбора  медицинских отходов, Б 

венозные жгуты,  одноразовые шприцы разного объема,  

системы для внутривенного капельного вливания,  

иглы для различных видов инъекций,  дозатор с кожным антисептиком,  халаты хирургические, шины Крамера, косынка, лотки разные, 

мочеприемники разные, уретральные катетеры разные, пузыри для льда, шпатели,  воздуховоды 

309 столы, стулья, доска, плакаты, таблицы, массажные столы, чехлы на массажные столы,  стулья газлифт на колесах,  этажерки косметологические с 

полками,  валики усеченные круглые,  валики под шею, валики под ноги, антисептики кожные, масла и крема для массажа 

310 столы, стулья, доска классная 

312 столы, стулья, доска классная 

312А Стол и стул для преподавателя  

Столы и стулья для студентов  

Доска классная 3-х модульная 

Коммутатор Ethernet 

Компьютер Celeron 1200 – 3 шт. 

Компьютер Celeron 2800 – 1 шт. 

Компьютер Celeron D420 – 4 шт. 

Компьютер Intel PentiumDuai-Core E2180 – 1 шт. 

Компьютер Pentium-4 – 1 шт 

Монитор 17"ViewSonic – 5 шт 

Привод DVD+/-RW NEC ND4570(16х DVD+/-R..),blek 

Принтер Canon LBP-800 /лазерн/ 

Стол компьют-й(раб.место специалиста)  

– 8 шт.  

Стеллаж, шкаф 

313 Стол и стул для преподавателя  

Столы и стулья для студентов  

 Доска классная 

318 Мультимедийный проектор, компьютер,  интерактивная доска   

Стол и стул для преподавателя  

Столы и стулья для студентов  

 

319 Стол компьютерный -9 шт 

стул – 14 шт 

кресло компьютерное -9 шт 

доска классная 3-х модульная 

стол учительский-1 шт 

коммутатор Dlink-1 шт 



персональный компьютер в сборе- 9 шт 

монитор 17"ViewSonic – 10 шт 

принтер Canon LBP-1120 /лазерн/ 

стеллаж-1 шт 

шкаф офисный -1 шт 

 


