
 

  
   

 
 

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 
 «БАРНАУЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 



 
Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с 

государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) 
объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения (с указанием 
номера такого объекта в 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации)  

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование  

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия)  

1  2  3  4  5  6  
 Среднее профессиональное образование, специальность 31.02.02  «Акушерское дело» 
 Наименование предметов, 

курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
учебным планом:  

    

1 ОГСЭ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ 
философии: 
учебная доска, стенды, учебные 
столы, рабочее место педагога, 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», комплект учебно-
наглядных материалов, пакет 
презентаций.  

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

2 ОГСЭ 02 История  

3 ОГСЭ 03 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка: 
маркерная доска, парты, проектор, 
экран, компьютерная техника с 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 



выходом в Интернет, стенды, 
грамматические таблицы, учебные 
пособия, стулья 

отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

4 ОГСЭ 04 Физическая 
культура 

Комплексная спортивная площадка 
(открытый стадион широкого 
профиля), спортивный зал. 
Спортивный инвентарь 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

5 ЕН 01 Математика Кабинет математики: маркерная 
доска,  набор учебной мебели, стенд, 
наглядные материалы, рабочее место 
педагога, измерительные материалы. 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

6 ЕН 02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности: 
учебная мебель, стенды, компьютеры 
– 14 ПК Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

7 ОП 01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 
медицинской терминологией: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее место 
педагога. Компьютерная техника с 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 



лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

8 ОП 02 Анатомия и 
физиологии человека 
 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее место 
педагога, 
Набор таблиц по анатомии (по 
темам). Набор микропрепаратов по 
анатомии Набор барельефов по 
анатомии (по темам). Влажные 
препараты по анатомии. Скелет и 
набор костей скелета человека. 
Муляжи по темам. 
Приборы оптические и 
фотографическое оборудование 
(микроскопы и др.). Оборудование 
медицинское (фонендоскоп, 
динамометр кистевой, тонометр и др. 
Лаборатория анатомии и физиологии 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

9 ОП 03 Основ патологии Кабинет основ патологии: 
оборудование медицинское (кровать 
функциональная и др.) Фантомы; 
манекены; фантом отработки и ухода 
за пролежнями, накладки на руку для 
постановки подкожной инъекции. 
Инструменты, предметы ухода за 
больным, лекарственные препараты 
(вода для инъекций, спирт 70%, 
раствор перекиси водорода 3%, 
раствор аммиака 10%, горчичники, 
вазелин, глицерин). Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

10 ОП 04 Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Кабинет генетики человека с 
основами медицинской генетики: 
учебная мебель. 
Набор таблиц по генетике (по темам). 
Набор микропрепаратов по генетике. 
Набор фото больных с 
наследственными заболеваниями. 
Наборы слайдов «хромосомные 
синдромы». Родословные схемы. 
Микроскопы. Компьютерная техника 
с лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

11 ОП 05 Гигиена и экология 
человека 

Кабинет гигиены и экологии 
человека: 
учебная мебель. 
Микроскопы. Оборудование для 
измерения, испытания, навигации. 
Посуда, реактивы: стеклянные 
цилиндры; колбы; часовые стекла. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Лаборатория гигиены 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

12 ОП 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 
иммунологии:  
учебная мебель, стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 



ноутбук), лабораторная посуда, 
микроскопы, медицинская 
документация, лабораторные 
инструменты. Компьютерная техника 
с лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
Лаборатория микробиологии с 
курсом иммунологии и вирусологии 

него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

13 ОП 07 Фармакология Кабинет фармакологии: 
Учебно-наглядные пособия 
(демонстрационные образцы 
лекарственных препаратов, наборы 
аннотаций к лекарственным 
препаратам, таблицы, схемы и др.) 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Лаборатория фармакологии 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

14 ОП 08 Психология Кабинет психологии общения: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

15 ОП 09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
видеофильмы,  учебная доска, 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 



учебные столы, рабочее место 
педагога, компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

16 ОП 10 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и 
здравоохранения: 
Медицинское оборудование (столы 
манипуляционные, столы 
пеленальные, и др.) Фантомы, 
муляжи, приборы, в том числе 
измерительные, изделия 
медицинского назначения, 
необходимые для отработки 
практических навыков по уходу за 
здоровыми людьми разных возрастов 
(тонометры, фонендоскопы, 
ростомер, весы, сантиметровая лента 
и др.) 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

17 ОП 11 Основы 
реабилитологии 

Кабинет основ реабилитации: 
кушетки массажные, физиотерапия, 
медицинские изделия, медицинское 
оборудование необходимое для 
проведения реабилитационных 
манипуляций 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

18 ОП 12 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: 

656023, Алтайский край, г. Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 



учебная мебель, стенды, 
стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), 
стрелковый тир. 
Комплект плакатов по основам 
военной службы, гражданской 
обороны. Общевойсковой противогаз 
или противогаз ГП-7, изолирующий 
противогаз. Респираторы. 
Индивидуальные противохимические 
пакеты. 
Индивидуальные перевязочные 
пакеты, материалы. 
Носилки санитарные. 
Аптечка индивидуальная. 
Ножницы для перевязочного 
материала прямые. 
Шприц-тюбики одноразового 
пользования (без наполнителя). 
Шинный материал. 
Огнетушители порошковые, пенные, 
углекислотные (учебные). 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (рентгенметр и 
др.). Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Барнаул, ул. Малахов, 19 недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

19 ОП 13 Медицинская 
паразитология 

Кабинет медицинской 
паразитологии: 
учебные столы, ноутбук, экран, 
проектор, микроскопы с подстветкой, 
микропрепараты 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 21 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 



от 25.01.2016 Бессрочно 
20 ОП 14 Медицинская 

профилактика 
Кабинет основ профилактики: 
плакаты санитарного просвещения. 
Фантомы, муляжи, приборы, в том 
числе измерительные, изделия 
медицинского назначения, 
необходимые для отработки 
практических навыков по основам 
профилактики (глюкометры, 
тонометры, фонендоскопы, ростомер, 
весы и др.).  Емкости-контейнеры для 
сбора медицинских отходов. 
Образцы дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в Российской 
Федерации и применяемых для 
дезинфекции медицинского 
оборудования, инвентаря, 
помещений, медицинского 
инструментария, а также рук 
медицинского персонала. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

   

21 ОП 15 Основы учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет организации 
профессиональной деятельности: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

22 ОП 16 Культура общения 
и деловая этика 

Кабинет психологии общения: 
учебная мебель, компьютерная 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 



техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

23 ОП 17 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», учебные столы, рабочее 
место педагога 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

24 ОП 18 Клиническая 
фармакология 

Кабинет фармакологии: 
Учебно-наглядные пособия 
(демонстрационные образцы 
лекарственных препаратов, наборы 
аннотаций к лекарственным 
препаратам, таблицы, схемы и др.) 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

 ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь 
женщине, новорожденному, семье при физиологическом 
течении беременности, родов, послеродового периода 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 23 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



25 МДК.01.01. 
Физиологическое 
акушерство 

Кабинет физиологического 
акушерства: 
Муляжи, фантомы. 
Шкафы для муляжей. 
Кровать Рахманова для принятия 
родов. 
Гинекологическое кресло. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. 
Стол для инструментов. 
Весы медицинские для взвешивания 
детей. 
Прибор для измерения артериального 
давления. 
Стол пеленальный. Акушерский 
стетоскоп Тазомер, градуированная 
кружка. Мешок Амбу 

   

26 МДК.01.02. Физиопсихо-
профилактическая 
подготовка беременных к 
родам 

   

27 МДК.01.03. Сестринский 
уход за здоровым 
новорожденным 

   

 ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при 
заболеваниях, отравлениях и травмах 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 23 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

28 МДК.02.01 
Соматические 
заболевания, отравления и 
беременность 

Кабинет оказания акушерско-
гинекологической помощи: 
учебная мебель, стенды, ноутбук. 
Медицинское оборудование, 
фантомы, изделия медицинского 
назначения, формы медицинской 
документации, кровать родовая, 
кресло гинекологическое, 
пеленальный стол, кроватка детская, 
кушетки, ширма, инструментальный 
столик, инструменты медицинские 

   

29 МДК.02.02. 
Инфекционные 
заболевания и 
беременность 

   

30 МДК.02.03. 
Хирургические 
заболевания, травмы и 
беременность 

   



 
 

31 МДК.02.04. Педиатрия Кабинет педиатрии: 
учебно - наглядные пособия. 
Муляжи, фантомы, детские 
манекены. Шкафы для муляжей. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. Стол для 
инструментов. 
Весы медицинские с ростомером для 
взвешивания детей. Кувез. 
Столы пеленальные. Ванночка 
детская для купания. 

   

 ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 23 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

32 МДК.03.01. 
Гинекология 
 
 

Кабинет гинекологии: 
Муляжи, фантомы. 
Шкафы для муляжей. 
Кровать Рахманова для принятия 
родов. 
Гинекологическое кресло. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. 
Стол для инструментов. 
Весы медицинские для взвешивания 
детей. 
Прибор для измерения артериального 
давления. 
Стол пеленальный. Акушерский 
стетоскоп Тазомер, градуированная 
кружка. Мешок Амбу 

   



33 МДК.03.02. Охрана 
репродуктивного здоровья 
и планирование семьи 

Кабинет физиологического 
акушерства: 
Муляжи, фантомы. 
Шкафы для муляжей. 
Кровать Рахманова для принятия 
родов. 
Гинекологическое кресло. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. 
Стол для инструментов. 
Весы медицинские для взвешивания 
детей. 
Прибор для измерения артериального 
давления. 
Стол пеленальный. Акушерский 
стетоскоп Тазомер, градуированная 
кружка. Мешок Амбу 

   

34 МДК. 03.03. 
Онкогинекология 

Кабинет гинекологии: 
Муляжи, фантомы. 
Шкафы для муляжей. 
Кровать Рахманова для принятия 
родов. 
Гинекологическое кресло. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. 
Стол для инструментов. 
Весы медицинские для взвешивания 
детей. 
Прибор для измерения артериального 
давления. 
Стол пеленальный. Акушерский 
стетоскоп Тазомер, градуированная 
кружка. Мешок Амбу 

   

 ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, 
семье при патологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 23 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 



него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

35 МДК.04.01. 
Патологическое 
акушерство 
 
 

Кабинет физиологического 
акушерства: 
Муляжи, фантомы. 
Шкафы для муляжей. 
Кровать Рахманова для принятия 
родов. 
Гинекологическое кресло. 
Кушетка медицинская. 
Манипуляционные столики. 
Стол для инструментов. 
Весы медицинские для взвешивания 
детей. 
Прибор для измерения артериального 
давления. 
Стол пеленальный. Акушерский 
стетоскоп Тазомер, градуированная 
кружка. Мешок Амбу 

   

36 МДК.04.02. Сестринский 
уход за больным 
новорожденным 

   

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (младшая 
медицинская сестра) 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 23 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

37 МДК.05.01. Организация и 
охрана труда младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными 

Кабинет выполнение работ по 
профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными: 
учебные столы, рабочее место 
педагога, компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-

   

38 МДК.05.02. Технология 
оказания медицинских 
услуг 

   

39 МДК.05.03. Теория и    



практика сестринского 
дела 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
кровать функциональная, 
прикроватная тумбочка, 
учебный стол,  кушетка, шкаф,  
манипуляционные столики,  
ростомер, тележка для белья, весы 
напольные, тележка для белья, 
ходунки, кресло-каталка, роллатор, 
ширма, фантомы, медицинские 
приборы, медицинские аппараты 

 


