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

по специальности 34.02.01 Сестринское 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 Кабинеты иностранного языка 
Учебная мебель; место преподавателя, доска учебная 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 4, 10 

4. Физическая культура Спортивные залы 
Спортивное оборудование 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж 

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 
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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.49а, соор.1 
 

5. Биоэтика и деонтология Учебный кабинет 
Учебная мебель; доска учебная; место преподавателя 

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

Учебный кабинет 
Центр коллективного пользования специальными 
техническими средствами обучения в структуре 
ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 1 этаж, № 11 
 

  Автоматизированное рабочее место для лиц с 
нарушением слуха и слабослышащих 
Комплект Радиогид 1-3 
Мобильное рабочее место для лиц с нарушением зрения 
Мобильное рабочее место для инвалидов по зрению. 
Эконом 
ЭРВУ мышь VideoMouse с речевым выходом 
ЭРВУ со встроенным дисплеем Круст-01 Бегущая 
строка для улиц и больших помещений FM-
передатчик 
FM-приёмник с индукционной петлёй 
Портативная информационная индукционная система с 
радиомикрофоном на стойке и встроенным плеером 
Ресивер для беспроводной связи 
Стационарная система для слабослышащих 
Аудиокласс 
Стационарный приемник со звуковой, световой, 
текстовой индикацией 
Звуковой маяк для улиц и больших помещений 
Базовый блок Парус 
Браслет-активатор Парус 
Джойстик компьютерный адаптированный, 
беспроводной 
Роллер компьютерный 
Компьютерная мышь-очки 

 



3 
 

Выносная компьютерная кнопка 
Тактильный дисплей для преобразования текста с экра- на 
для слепых и слепоглухих пользователей. 
Интерактивный комплекс для преподавателя и 
обучающегося 
Клавиатура беспроводная 
Портативный тактильный дисплей 
Клавиатура большая, программируемая для 
пользователей с нарушением моторных функций 
Электронная пишущая машинка 
Устройство переносное мобильное (подъемник) с 
крепежным соединительным механизмом для 
подсоединения инвалидных кресел, встроенным в корпус 
устройства электрическим приводом, и двигательной 
базой на гусеничном ходу (грузоподъемность 160 кг) 
Мобильная система перемещения для инвалида- 
колясочника с беспроводной системой вызова 
помощника 
Устройство мобильное переносное (подъемник) на двух 
гусеничных резиновых лентах со специальными 
зацепами для осуществления возможности 
транспортирования людей с ограниченными 
возможностями здоровья на инвалидных креслах по 
лестницам (грузоподъемность 130 кг) 
Кресло-коляска инвалидная 
Портативное устройство для чтения 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 
Машина, сканирующая и читающая текст 
Стол рабочий для инвалидов 
Стол с микролифтом на электроприводе и 
регулируемым уровнем высоты столешницы 
Табло информационное настенное со встроенным 
программным комплексом для субтитрирования для 
глухих и слабослышащих зрителей 
Информационный терминал с сенсорным экраном со 
встроенной индукционной системой 
Устройство для автоматического открывания двери 
Световые маяки для обозначения габаритов входной 
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двери и проема 
Нагреватель для объемной тактильной печати 
Кнопка вызова, антивандальная, всепогодная 
Кнопка вызова, антивандальная, всепогодная со 
шнурком, с звуковым и световым сигналом 
подтверждения нажатия 
Транспортир тактильный 
Треугольник тактильный 
Линейка тактильная 
Трость складная алюминиевая 
Грифель для письма по Брайлю, мужской 
Грифель для письма по Брайлю, женский 
Прибор для письма по Брайлю 
Крючок для костылей травмобезопасный 
Прибор для маркировки предметов 
Набор тактильных меток 
Клавиатура для читающей машины Пандус 
телескопический 
Знак «Парковка для инвалидов» 
Эвакуационный лестничный стул (кресло) 
Скамья уличная для инвалидов 
Уличный тренажер «Штанга» для лиц с ОВЗ Уличный 
тренажер «Велосипед» двухуровневый для лиц с ОВЗ 
Уличный тренажер «Скандинавская ходьба» для лиц с 
ОВЗ 
Уличный тренажер «Подтягивание + гиб колена» для  лиц 
ОВЗ 

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

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 3 этаж, № 339  
 

7. Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
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 
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8. 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, № 2, 7 

9. Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная. 
Фантомы, муляжи, настенные планшеты, мультиме дийное 
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  
 

10. Основы патологии Кабинет основ патологии 
Учебная мебель, место преподавателя, демонстрационное 
оборудование, доска учебная, учебно-наглядные пособия, 
тематические иллюстрации 

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

11. Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской 
генетики  
Специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, 
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, № 5 
 

12. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека 
Учебная мебель, учебная доска, учебно-наглядные 
пособия. 

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

13. Основы микробиологии и 
иммунологии 

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

г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 этаж, № 4, 13  
 

14. Фармакология Кабинет 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, № 303 
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15. Общественное здоровье и 
здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 4 этаж, № 414 

16. Психология Кабинет психологии 
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя 

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

17.. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет  
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя 

  г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 2 этаж, № 215  

18. 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, № 202 
 

19. Элементы медицинского и 
фармацевтического 
товароведения 

Учебный кабинет 
Учебная мебель, учебная доска, место преподавателя 

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

20. 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 
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 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, каб. №    436  
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21. Здоровый человек и его 
окружение 

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, № 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 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 

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

  



8 
 

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 

22. Основы профилактики Кабинет основ профилактики 
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  
 

Кабинеты основ профилактики 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 153, 
160  

Кабинет основ профилактики 
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 

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

23. Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной 
помощи населению 

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

платфор мы GigabyteBrix 

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

Учебные кабинеты 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 153, 
160  

24. Учебная практика Здоровый 
человек и его окружение 

Учебный кабинет 
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  
 

Учебные кабинеты 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

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

25. Учебная практика Основы 
профилактики 

Кабинет основ профилактики 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная, 
телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе 
платфор мы GigabyteBrix 

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

  Кабинеты основ профилактики 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 160, 
153 

Кабинет основ профилактики 
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 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 
этаж, № 167 
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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 изде- 
лий 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 
Проверка уровня освоения практических навыков и 
умений проводится на клинических базах непосред- 
ственно у постели больного, с демонстрацией несколь- 
ких практических умений, а также с использованием 
тренажёров, муляжей, фантомов, инструментария, диа- 
гностической и лечебной аппаратуры, контролирующих 
компьютерных программ, наборов лабораторных ана- 
лизов, результатов инструментальных методов иссле- 
дования, рецептов.  

В соответствии с договорами о практике 

26. Производственная практика 
Здоровый человек и его 
окружение 

Учебный кабинет 
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 

Учебные кабинеты 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 153, 
160  
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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  
Тонометр механический медицинский Armed 

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

27. Производственная практика 
Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной 
помощи населению 

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

платфор мы GigabyteBrix 

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

Учебные кабинеты 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

28. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях 

Кабинет сестринского дела 
 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 сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 153, 
160  

Учебный кабинет 
Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
Фантом зондирования и промывания желудка. 
Фантом инъекций в область живота при диабете. 
Фантом рука Т06. 

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



15 
 

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  
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  Кабинет сестринского дела 
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 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 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, 
№ 163 

  



17 
 

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 
Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций 

29. Основы реабилитации Кабинет основ реабилитации 
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 основ реабилитации 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет основ реабилитации 
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 

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 изде лий 
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 

30. Учебная практика 
Сестринская помощь при 
различных заболеваниях и 
состояниях  

Кабинет сестринского дела 
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  
 

 Кабинеты сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 153, 
160 

Кабинет сестринского дела 
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 

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

  Кабинет сестринского дела 
Тренажер руки пациента с артериальными 
процедурами, гемодиализом, подкожными и 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 
163  
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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 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 
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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 изде- 
лий и инструментов 
Лотки полимерные почкообразные 
Тонометр механический медицинский Armed 

 Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций  

  Учебный кабинет 
Столы двухместные, стулья. 
Тренажер руки пациента с артериальными процедура 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 
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. 

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

31. Учебная практика Основы 
реабилитации 

Кабинет основ реабилитации 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет основ реабилитации 
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 
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Кабинет основ реабилитации 
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 

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

32. Производственная практика 
Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях 

Кабинет сестринского дела 
Учебная мебель, место преподавателя, доска учебная 
меловая, доска магнитная, телевизор ЖК, 
микрокомпьютер на базе платформы Gigabyte Brix 

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

Кабинет сестринского дела 
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 изде- 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, 1 этаж, № 
163  
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лий 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 
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  

33. Производственная практика 
Основы реабилита ции 

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. Основы реаниматологии Кабинет основ реаниматологии 
Тренажер-манекен для проведения сердечно-легочной 
реанимации. Тренажер-манекен подавившегося взрос лого. 
Тренажер «Голова» 

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

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

г.Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 2 этаж, № 220  
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36. Учебная практика Основы 
реаниматологии 

Помещения ГБУ РО «ОКБ» 
Оборудование согласно Договору…№ 18/2021 от 
03.09.2021 г. о практической подготовке обучающихся 

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

37. Производственная практика 
основы реаниматологии 

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 

 

38. Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными  

Кабинет сестринского дела 
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 сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

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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39. Безопасная среда для 
пациента и персонала 

Кабинет сестринского дела 
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 сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
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 
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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  

40. Технология оказания 
медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела 
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 сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
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 

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

 



30 
 

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  
Кабинет сестринского дела 
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. 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж, № 163 
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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 
Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций 
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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 

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

нипуляций 
41.  Учебная практика  

Младшая медицинская 
сестра по уход за больными  

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
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 

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  

42. Учебная практика 
Технология оказания 
медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

  Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
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 

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

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж, № 
163 

   



37 
 

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 
Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций  
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, 

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

 

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

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 

В соответствии с договорами о практике 



39 
 

лечебной аппаратуры, контролирующих 

  компьютерных программ, наборов лабораторных 
анализов, результатов инструментальных методов 
исследования, рецептов. 

 

43. Производственная практика 
Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

  Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

  Кабинет сестринского дела 
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 

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

  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 

В соответствии с договорами о практике 

44. Производственная практика 
Технология оказания 
медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела 
Столы двухместные, стулья, доска меловая магнитная 

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

Кабинет сестринского дела 
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 
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Кабинет сестринского дела 
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 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж, № 
167 
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Постельное белье 
Нательное белье 
Изделия по уходу за больными 
Кабинет сестринского дела 
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 NS17 для инсулина и подкожных 
инъекций. 
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 
Изделия медицинского назначения для выполнения 
манипуляций 
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. 

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 

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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45. Производственная практика 
(преддипломная) 

Кабинет сестринского дела 
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 сестрин 
кого 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 
Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, 1 этаж, № 
154 
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  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 
Тонометр 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  

46. Государственная итоговая 
аттестация 

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

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

47. 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  
 

 
 
 

 


