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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

1 Русский язык и литература Кабинет русского языка, литературы
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Стол учебный 7шт, стул учебный 15шт

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

3 Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия

Кабинет математики 
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

4 История Кабинет истории, обществознания
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

5 Физическая культура Спортивный зал
Стрелковый тир
Винтовка пневм МР-512-22 обн.диз.    
Винтовка пневматическая "Gamo Forest"                
Стол складной Настольный теннис                
Ботинки лыжные                
Ботинки с креплением "Rottefella"246"      
Комплект /лыжи, палки ,ботинки с креплением,р 165 Полупластик              
Лыжи                
Лыжи LS Classik                
Лыжи пласт.Визу                
Мяч цв.Желт-Син.Синт.Кожа Волейбол        
Стол н/т 71/72-00 PRESTLGE     
Штанга 102 кг                
Бинокль Sideview 8x21

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

6 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности
Столы учебные на 26 посадочных места.
Стулья ученические 26 шт. 
Мультимедийное оборудование
наглядные пособия, 
учебный электронный манекен половины тела для сердечно-легочной реанимации – 2 шт., 
тренажер реанимации взрослого человека.    
оборудование:                                                                                                                                 
Противогазы ГП-5, ГП-7. ДП-7, ИП-46
Респираторы
Общевойсковой защитный костюм (ОЗК)
Индивидуальный пакет противохимический (ИПП-8)
Аптечка АИ-2
Прибор дозиметрического контроля
Войсковой прибор химической разведки
Сумка фельдшера для  оказания экстренной  медицинской  помощи
Матрац вакуумный иммобилизирующий взрослый
Перевязочный материал
Комплект шин вакуумных транспортных взрослых,
Комплект шин воротниковых транспортных складных взрослых
Кушетка медицинская смотровая -2 шт., 
Тонометры                                                                                                                                                          
Аппарат ИВЛ ручной с принадлежностями взрослый, 
аппарат ИВЛ ручной с принадлежностями детский

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

7 Физика Кабинет физики, астрономии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование (Колонки Genius, Экран 
ScreenMedia Eco P 150x150 см (MW))
Барометр-анероид БР                                          
Камертоны на резонансных ящиках (пара)           
Машина электрофорная 
Модель Зрения (на батареках)       
Прибор для демонстрации упругих деформаций                                    
Стенд Великие физики, 3000*500 мм          
Стенд Известные астрономы, 1100*800мм                  
Стенд Основные единицы величин, 1,2*0,9 м                           
Стенд Солнечная система Карта звездного неба                          
Султан электростатический (пара)                          
Теллурий трехпланетная модель (Земля-Солнце-Луна)       
Шкаф для документов со стеклом и с нишей 798*418-1960 мм 
Электрометры с принадлежностями 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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8 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет истории, обществознания
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

9 География Кабинет биологии, георгафии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование, карта мира

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

10 Экология Кабинет гигиены и экологии человека
Лекционный зал на 60 посадочных мест, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

11 Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Оборудование учебного кабинета: учебно-наглядные пособия для проведения теоретических, практических 
и внеаудиторных занятий по дисциплинам, методический уголок, учебная доска.
Технические средства обучения: компьютеры (Монитор 17 BenQ FP71G+Bleck+Sillver,1280x1024, 
Системный блок Intel Dual-CoreE5500/500Gb/1Gb 10шт  Монитор 19* LG L1942SE SF <black>5ms10шт 
Компьютер, Системный блок, Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD, Монитор LED 18.5* Philips 
191V2SB LCD, Системный блок СКАТ Офис-1, Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP-6000B (Black), 
Платформа GIGABYTE  GB-BLCE-4105C (сист.блок), Проектор Epson EB-X02), интерактивная доска, 
проектор – установленный стационарно. 
Программное обеспечение: операционная система Windows, пакет Microsoft Office, учебная версия системы 
«1С: Медицина. Регион», программа тестирования MyTestX..В кабинетах информационных технологий 
организована локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет.

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

12 Химия Кабинет химии,
Лаборатория химии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование
Посуда и реактивы для опытов:
весы HL-100 электронные компактные A&D (100x0.01г)                                                         
штатив для пипеток ПЭ-2910 48 гнезд 
Баня водяная БКЛ-М                
Химическая посуда,
Реактивы

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

13 Биология Кабинет биологии, географии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

14 Астрономия Кабинет физики, астрономии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование (Колонки Genius, Экран 
ScreenMedia Eco P 150x150 см (MW))
Барометр-анероид БР                                          
Камертоны на резонансных ящиках (пара)           
Машина электрофорная 
Модель Зрения (на батареках)       
Прибор для демонстрации упругих деформаций                                    
Стенд Великие физики, 3000*500 мм          
Стенд Известные астрономы, 1100*800мм                  
Стенд Основные единицы величин, 1,2*0,9 м                           
Стенд Солнечная система Карта звездного неба                          
Султан электростатический (пара)                          
Теллурий трехпланетная модель (Земля-Солнце-Луна)       
Шкаф для документов со стеклом и с нишей 798*418-1960 мм 
Электрометры с принадлежностями 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

15 Введение в специальность Кабинет русского языка и культуры речи
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

16 Основы философии Кабинет истории и основ философии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

17 История Кабинет истории и основ философии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

18 Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Стол учебный 7шт, стул учебный 15шт

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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19 Физическая культура Спортивный зал
Стрелковый тир
Винтовка пневм МР-512-22 обн.диз.    
Винтовка пневматическая "Gamo Forest"                
Стол складной Настольный теннис                
Ботинки лыжные                
Ботинки с креплением "Rottefella"246"      
Комплект /лыжи, палки ,ботинки с креплением,р 165 Полупластик              
Лыжи                
Лыжи LS Classik                
Лыжи пласт.Визу                
Мяч цв.Желт-Син.Синт.Кожа Волейбол        
Стол н/т 71/72-00 PRESTLGE     
Штанга 102 кг
Бинокль Sideview 8x21

г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 27а

20 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

21 Методология научной деятельности Кабинет русского языка и культуры речи
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

22 Основы предпринимательской деятельности Кабинет экономики и управления в здравоохранении
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

23 Использование энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и 
оборудования в производственной сфере и 
быту

Кабинет физики и астрономии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

24 Математика Кабинет математики 
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

25 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Оборудование учебного кабинета: учебно-наглядные пособия для проведения теоретических, практических 
и внеаудиторных занятий по дисциплинам, методический уголок, учебная доска.
Технические средства обучения: компьютеры (Монитор 17 BenQ FP71G+Bleck+Sillver,1280x1024, 
Системный блок Intel Dual-CoreE5500/500Gb/1Gb 10шт  Монитор 19* LG L1942SE SF <black>5ms10шт 
Компьютер, Системный блок, Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD, Монитор LED 18.5* Philips 
191V2SB LCD, Системный блок СКАТ Офис-1, Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP-6000B (Black), 
Платформа GIGABYTE  GB-BLCE-4105C (сист.блок), Проектор Epson EB-X02), интерактивная доска, 
проектор – установленный стационарно. 
Программное обеспечение: операционная система Windows, пакет Microsoft Office, учебная версия системы 
«1С: Медицина. Регион», программа тестирования MyTestX..В кабинетах информационных технологий 
организована локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет.

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

26 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией
Стол учебные 18 шт. Стул ученический 35 шт.
Мультимедийное оборудование, телевизор.

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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27 Анатомия и физиология человека Лаборатория анатомии и физиологии
Стол учебный 16, стул ученический 31 шт.
Мультимедийное оборудование
Кабинет анатомии и физиологии
Стол учебный 21, стул ученический 41шт
Мультимедийное оборудование с лицензионным ПО
Стандартный скелет СТЭН, на 5-рожковой роликовой стойке
Плакат Желудок        
Плакат Клинически важные кровеносные сосуды и нервные        
Плакат Кожа        
Плакат Кровь        
Плакат Лимфатическая система        
Плакат Мочевые пути        
Плакат Нервная система вид сзади        
Плакат Нервная система вид спереди        
Плакат Обмен веществ человека        
Плакат Позвоночник        
Плакат Сердце человека        
Плакат Сосудистая система        
Плакат Человеческий мозг        
Плакат Эндокринная система        
Подставка для плакатов        
модель глаза 6 частей

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

28 Основы патологии Кабинет основ патологии
Стол учебные 18 шт. Стул ученический 35 шт.
Мультимедийное оборудование, телевизор.

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

29 Генетика человека с основами медицинской 
генетики

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики
Лекционный зал на 60 посадочных мест, мультимедийное оборудование

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

30 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека, 
Лаборатория гигиены
Лаборатория химии,
Лабратория физики
Лекционный зал на 60 посадочных мест
Мультимедийное оборудование              
Доска ученическая 1,0*1,7
Спирометр СПП                
Динамометр ДК-50 (для женщин и подростков)                
Динамометр ДК-100 (для мужчин)                
Динамометр медицинский становой ДС-200                
Гигрометр testo 608-H1 для измерения влажности /температуры/ температуры точки росы, с батарейкой                
Динамометр ДК-140 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

31 Основы микробиологии и иммунологии Кабинет основ микробиологии и иммунологии 
учебный кабинет, оснащенный мультимедийным оборудованием
Лаборатория микробиологии с основами иммунологии и вирусологии
Тумба лабораторная с мойкой                
Стол лабораторный с надстройкой  
Микроскоп "Микромед-1" вариант 2,2
Микроскопы биологические Микромед  с принадлежностями: Микромед 2          
Стерилизатор воздушный гп-10 МО
Холодильник Саратов 505 White                
Реактивы
Лабораторная посуда

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

32 Фармакология Кабинет фармакологии, 
Лаборатория фармакологии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование
Шкаф-витрина для демонстрационных лекарственных препаратов и анатомических моделей
Проспекты

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

33 Психология Кабинет психологии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт,
Ноутбук
Телевизор

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

34 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

35 Общественное здоровье и здравоохранение Кабинет общественного здоровья и здравоохранения
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

36 Основы реабилитологии Кабинет медико-социальной реабилитации
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт
Велотренажер DFC                
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70-0-Р                
Аппарат ИСКРА-1                
Аппарат МИЛТА-Ф-8-01                
Аппарат Поток -1                
Аппарат ТОНУС-1                
Аппарат УЗТ-1,07Ф                
Облучатель переносной БОП-4                
Симулятор общего ухода                
Ингалятор ультрозвуковой  ВУЛКАН-1-1                
Экран ScreenMedia Eco P 200x200 см (MW)                
Проектор офисный Samsung SP-M220S                
Кушетка физиотерапевтическая КФТ (из массива древесины, 1950*600*550, бежевый) -2шт     
Стол инструментальный 3-х пол. СИ-4т (стекло/стекло)                
Бодибар 2кг L1200мм                                             
Весы электронные до 150кг                                           
Гантель 0,5кг Dumbell, 0.5kg р.                                         
Гантель виниловая STARFIT 1кг                               
Диск здоровье STARFIT металлический                                          
Министеппер DFC                                       
Рулонные шторы системы компакт                                         
Секундомер электронный  000005443                                                
Скамья для пресса Absolute Champion                                        
Стенка гимн. с крепежом перекл. овальная, 2 слоя мебельн                                         
Тумба под мойку                                        
Додянг мат татами (ласточкин хвост) плетёнка        
Коврик для йоги STARFIT FM-101        
Медицинбол        
Мяч гимнастический STArFIT с насосом        
Мяч гимнастический STARFIT с насосом        
Мяч теннисный HEAD Team 3B        
Насос мини PVC 30*230, алюм. крепл на раму, авто/вело ниппель        
Обруч гимнаст окраш        
Обруч утяжеленный алюминий        
Палочка гимнастическая деревянная 80-110см        
Палочка гимнастическая пластмас 100-110см        
Скакалка пластиковые ручки

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

37 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности
Столы учебные на 26 посадочных места.
Стулья ученические 26 шт. 
Мультимедийное оборудование
наглядные пособия, 
учебный электронный манекен половины тела для сердечно-легочной реанимации – 2 шт., 
тренажер реанимации взрослого человека.    
оборудование:                                                                                                                                 
Противогазы ГП-5, ГП-7. ДП-7, ИП-46
Респираторы
Общевойсковой защитный костюм (ОЗК)
Индивидуальный пакет противохимический (ИПП-8)
Аптечка АИ-2
Прибор дозиметрического контроля
Войсковой прибор химической разведки
Сумка фельдшера для  оказания экстренной  медицинской  помощи
Матрац вакуумный иммобилизирующий взрослый
Перевязочный материал
Комплект шин вакуумных транспортных взрослых,
Комплект шин воротниковых транспортных складных взрослых
Кушетка медицинская смотровая -2 шт., 
Тонометры                                                                                                                                                          
Аппарат ИВЛ ручной с принадлежностями взрослый, 
аппарат ИВЛ ручной с принадлежностями детский

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

38 Медицинская этика и деонтология Кабинет психологии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт,
Ноутбук
Телевизор

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

39 Клиническая фармакология Кабинет фармакологии, 
Лаборатория фармакологии
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование
Шкаф-витрина для демонстрационных лекарственных препаратов и анатомических моделей
Проспекты

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

40 МДК.01.01 Физиологическое акушерство Кабинет физиологического акушерства
Мультимедийное оборудование
Тележка инструментальная                
Шкаф                
Тренажер для обработки навыков приемов Леопольда F6                
Шкаф для пособий со стеклом                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Облучатель рециркулятор "Сибэст-70" (3х15 Вт 70/40 м3/ч (без счетчика)                
F55 Модель для имитации родов и оказания неотложной помощи матери и новорожденному                
Кресло гинекологическое                
Стол манипуляционный 3-х полочный                
Фантом новорожденного (для акушерского фантома)                
F20 Модель акушерской помощи в родах                
6180 03 Женский таз,3 части                
Стол для обработки новорожденных АИСТ-1 (с матрацем)                
Медицинские весы с ростомером ЗА1234                
Вешалка напольная двухсторонняя на 24 крючка на металлокаркасе, ЛДСП 16 мм. Размер 1200/1700 мм                
Тренажер для обследования груди МУ0499                
Манекен-симулятор роженицы для обработки акушерских, гинекологических, неонатологических навыков, 
а так же навыков оказания неотложной помощи в родаах и новорожденным. F55                
Аптечка первой помощи Фест, для предприятий службы быта АнтиСПИД        
Дозатор УМР для мытья рук        
Емкость для утилизации отходов класс В 1Л        
Емкость ЕДПО 5-01        
Стетоскоп LD Prof-1 (терапевт)        
Аппарат ИВЛ ручной BagDispossibi Resusciator с принадлежностями, детский.                                            
Биксодержатель АСМ-405 (485х500х1110)                                                
Дозатор локтевой MDS-1000P настенный для мытья рук дез.растворами                                         
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                            
Контейнер для предстерилизационной обработки                                              
Пульсоксиметр YX300 Армед                                                 
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                                            
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                            
Баннер 2*0,8 с конструкцией паук        
Ведро эмалированное        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Ковш        
Костюм женский АУРА        
Костюм мужской АУРА        
Матрац четырехсекционный (товарный знак "Армед") кожзаменитель        
Мокасины мужские 43 р        
Ростомер Р-01        
Таз эмалированный        
Тонометр ИАДМ -01        
Чайник        
Штатив для вливаний 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

41 МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая 
подготовка беременных к родам

Кабинет сестринского ухода
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт, мультимедийное оборудование
Шкаф, 
Кресла, 
Буклеты
Кабинет медико-социальной реабилитации
Стол учебный 15шт, стул учебный 26шт
Экран ScreenMedia Eco P 200x200 см (MW)                
Проектор офисный Samsung SP-M220S                
Бодибар 2кг L1200мм                                                 
Весы электронные до 150кг                                          
Коврик для йоги STARFIT FM-101        
Медицинбол        
Мяч гимнастический STArFIT с насосом 2 шт.

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

42 МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым 
новорожденным

Кабинет педиатрии
Тренажер для отработки навыков ручного сцеживания грудного молока            
Кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины                
Весы детские электронные с ростомером                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия                
Ростомер детский                
Ростомер детский                
Стол пеленальный                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий)                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия                
Z970 Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца                
Шкаф мед.одностворчатый                
Стол туалетно-пеленальный СППМ                
Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                          
Ростомер детский                                              
Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный                                      
Стол ученический Асташка-1 № 4-6                                              
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                            
Устройство дозирующее локтевое настенное

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1

43 УП.01.01 Оказание лечебно-диагностической 
помощи при физиологическом акушерстве

Кабинет физиологического акушерства
Мультимедийное оборудование
Тележка инструментальная                
Шкаф                
Тренажер для обработки навыков приемов Леопольда F6                
Шкаф для пособий со стеклом                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Облучатель рециркулятор "Сибэст-70" (3х15 Вт 70/40 м3/ч (без счетчика)                
F55 Модель для имитации родов и оказания неотложной помощи матери и новорожденному                
Кресло гинекологическое                
Стол манипуляционный 3-х полочный                
Фантом новорожденного (для акушерского фантома)                
F20 Модель акушерской помощи в родах                
6180 03 Женский таз,3 части                
Стол для обработки новорожденных АИСТ-1 (с матрацем)                
Медицинские весы с ростомером ЗА1234                
Вешалка напольная двухсторонняя на 24 крючка на металлокаркасе, ЛДСП 16 мм. Размер 1200/1700 мм                
Тренажер для обследования груди МУ0499                
Манекен-симулятор роженицы для обработки акушерских, гинекологических, неонатологических навыков, 
а так же навыков оказания неотложной помощи в родаах и новорожденным. F55                
Аптечка первой помощи Фест, для предприятий службы быта АнтиСПИД        
Дозатор УМР для мытья рук        
Емкость для утилизации отходов класс В 1Л        
Емкость ЕДПО 5-01        
Стетоскоп LD Prof-1 (терапевт) 

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

44 УП.01.02 Сестринский уход за здоровым 
новорожденным

Кабинет педиатрии
Тренажер для отработки навыков ручного сцеживания грудного молока                 
Кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины                
Весы детские электронные с ростомером                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия                
Ростомер детский                
Ростомер детский                
Стол пеленальный                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий)                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия                
Z970 Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца                
Шкаф мед.одностворчатый                
Стол туалетно-пеленальный СППМ                
Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                              
Ростомер детский                                                 
Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный                                           
Стол ученический Асташка-1 № 4-6                                               
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                               
Устройство дозирующее локтевое настенное 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

45 ПП.01.01 Оказание лечебно-диагностической 
помощи при физиологическом акушерстве

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск), Перинатальный центр, физиологическое отделение г. Тобольск, микрорайон 3б, строение 26, 
Договор 357 от 23.01.2017

46 МДК.02.01 Соматические заболевания, 
отравления и беременность

Кабинет оказания медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах
Системный блок Intel Dual-CoreE5500/500Gb/1Gb       
Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16 
Тренаж.для обраб. навыков внутривен.инъекц,инфузий и пункций вен головы младенца                
HS9 Тренажер для обработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен младенца все тело                
Кровать функциональная механическая Armed с принодлежностями FS 3031W                
Кровать для новорожденных КН-1                
Весы детские (для новорожденных)                
Инкубатор для недоношенных                
Голова педиатрическая УЗФО-14                
Желудок (для фантома головы с пищеводом)    
Комплект вкладышей для фантома таза    
Стол манипуляционный 3-х полочный            
УЗФО-18 Кукла педиатрическая                
УЗФО-4 Клизма и в/мыш иньекции                
Фантом головы с пищеводом                
Фантом руки /внутривенные инъекции                
Тренажер реанимации новорожденного                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий) 
Тумба прикроватная                
Проектор офисный ImFocus Work Big IN2112                
Доска ДА-12 зел.
Фантом головы                
Фантом таза
Н130 Манекен ребенка для отработки расширенных навыков ухода                
Т13, Тренажер пстановки клизм и внутримышечных инъекций                
Кушетка мед. смотр. КМС-1                
Шкаф мед.одностворчатый                
Шкаф 2-х створчатый ШМ-2 мет/мет ДЗМО                
Столик инструментальный                
FT335 Улучшенный полнофункциональный манекен младенца                
Стол пеленальный СППМ (поролон 20мм, винилискожа, 850х720х950, белый 

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

47 МДК.02.02 Инфекционные заболевания и 
беременность

Кабинет оказания медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах
Системный блок Intel Dual-CoreE5500/500Gb/1Gb       
Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16 
Тренаж.для обраб. навыков внутривен.инъекц,инфузий и пункций вен головы младенца                
HS9 Тренажер для обработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен младенца все тело                
Кровать функциональная механическая Armed с принодлежностями FS 3031W                
Кровать для новорожденных КН-1                
Весы детские (для новорожденных)                
Инкубатор для недоношенных                
Голова педиатрическая УЗФО-14                
Желудок (для фантома головы с пищеводом)    
Комплект вкладышей для фантома таза    
Стол манипуляционный 3-х полочный            
УЗФО-18 Кукла педиатрическая                
УЗФО-4 Клизма и в/мыш иньекции                
Фантом головы с пищеводом                
Фантом руки /внутривенные инъекции                
Тренажер реанимации новорожденного                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий) 
Тумба прикроватная                
Проектор офисный ImFocus Work Big IN2112                
Доска ДА-12 зел.
Фантом головы                
Фантом таза
Н130 Манекен ребенка для отработки расширенных навыков ухода                
Т13, Тренажер пстановки клизм и внутримышечных инъекций                
Кушетка мед. смотр. КМС-1                
Шкаф мед.одностворчатый                
Шкаф 2-х створчатый ШМ-2 мет/мет ДЗМО                
Столик инструментальный                
FT335 Улучшенный полнофункциональный манекен младенца                
Стол пеленальный СППМ (поролон 20мм, винилискожа, 850х720х950, белый 

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1

48 МДК.02.03 Хирургические заболевания, 
травмы и беременность

Кабинет оказания медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах
Модель для обучения уходу за стомой            
Тренажер для тренировки наложения швов, нога           
Рука-тренажер для обработки навыков наложения хирургических швов 
Т12к "Максим  III01"-тренажер сердечно-легочный и мозговой реанимации,пружинно-механический с 
индикацией правильности выполнения действий с учебным и 4-мя тестовыми режимами ,обучающей 
компьютерной интерактивной программой и отображением всех действий на экране компьютера и пульте 
контроля-управлени                
Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD                
Системный блок СКАТ Офис-1                
Дефибриллятор Primedic Defi-B METRAX (Германия)                
Часы песочные (ИМН) 3 мин      
Часы песочные (ИМН) 5 мин    

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

49 МДК.02.04 Педиатрия Кабинет педиатрии
Тренажер для отработки навыков ручного сцеживания грудного молока           
Кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины                
Весы детские электронные с ростомером                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия                
Ростомер детский                
Ростомер детский                
Стол пеленальный                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий)                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия                
Z970 Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца                
Шкаф мед.одностворчатый                
Стол туалетно-пеленальный СППМ                
Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                             
Ростомер детский                                            
Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный                                            
Стол ученический Асташка-1 № 4-6                                              
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                            
Устройство дозирующее локтевое настенное 

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1

50 ПП.02.01 Оказание медицинской помощи при 
соматических заболеваниях, отравлениях у 
беременных

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск),  Терапевтическое отделение г.Тобольск, микрорайон 3б, строение 24, Договор 
357 от 23.01.2017

51 ПП.02.02 Оказание медицинской помощи при 
хирургических заболеваниях, травмах у 
беременных

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск),  Хирургическое отделение г.Тобольск, микрорайон 3б, строение 24, Договор 
357 от 23.01.2017

52 ПП.02.03 Оказание медицинской помощи 
детям

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск),  Детское отделение г.Тобольск, микрорайон 3б, строение 24, Договор 
357 от 23.01.2017

53 МДК.03.01 Гинекология Кабинет гинекологии
Кушетка смотр.сер.мрам                
Стол манипуляционный 3-х полочный                
Стол процедурный                
Тренажер гинекологический                
6180 03 Женский таз,3 части                
Столик манипуляционный СМ-3                
Облучатель-рец "СИБЭСТ-45"(ОРБпБ-01 исп 2/1, передвижной, со счетчиком)                
Столик инструментальный                
Кресло гинекологическое КГ-"ЛАВКОР-Горское"                
Комбинированный тренажер отработки навыков гинекологического осмотра МУ0218                
Кушетка
Аптечка первой помощи Фест, для предприятий службы быта АнтиСПИД        
Емкость для утилизации отходов класс В 1Л        
Емкость ЕДПО 5-01        
Контейнер с педалью        
Термометр медицинский TVY-120 в футляре

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1

54 МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья 
и планирование семьи

Кабинет гинекологии
Кушетка смотр.сер.мрам                
Стол манипуляционный 3-х полочный                
Стол процедурный                
Тренажер гинекологический                
6180 03 Женский таз,3 части                
Столик манипуляционный СМ-3                
Облучатель-рец "СИБЭСТ-45"(ОРБпБ-01 исп 2/1, передвижной, со счетчиком)                
Столик инструментальный                
Кресло гинекологическое КГ-"ЛАВКОР-Горское"                
Комбинированный тренажер отработки навыков гинекологического осмотра МУ0218                
Кушетка
Аптечка первой помощи Фест, для предприятий службы быта АнтиСПИД        
Емкость для утилизации отходов класс В 1Л        
Емкость ЕДПО 5-01        
Контейнер с педалью        
Термометр медицинский TVY-120 в футляре
Кабинет технических средств обучения

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

55 МДК.04.01 Патологическое акушерство Кабинет при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода
Тренажер для отработки навыков ручного сцеживания грудного молока           
Кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины                
Весы детские электронные с ростомером                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия                
Ростомер детский                
Ростомер детский                
Стол пеленальный                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий)                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия                
Z970 Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца                
Шкаф мед.одностворчатый                
Стол туалетно-пеленальный СППМ                
Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                             
Ростомер детский                                            
Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный                                            
Стол ученический Асташка-1 № 4-6                                              
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                            
Устройство дозирующее локтевое настенное

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1

56 МДК.04.02 Сестринский уход за больным 
новорожденным

Кабинет при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода
Тренажер для отработки навыков ручного сцеживания грудного молока           
Кукла для педиатрии, обработки навыков обработки пуповины                
Весы детские электронные с ростомером                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия                
Ростомер детский                
Ростомер детский                
Стол пеленальный                
Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков обработки пуповины,реанимационных действий)                
Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия                
Z970 Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца                
Шкаф мед.одностворчатый                
Стол туалетно-пеленальный СППМ                
Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                             
Ростомер детский                                            
Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный                                            
Стол ученический Асташка-1 № 4-6                                              
Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета                                            
Устройство дозирующее локтевое настенное 
Кабинет физиологического акушерства
Тележка инструментальная                
Шкаф
Тренажер для обработки навыков приемов Леопольда F6                
Шкаф для пособий со стеклом                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Облучатель рециркулятор ""Сибэст-70"" (3х15 Вт 70/40 м3/ч (без счетчика)                
F55 Модель для имитации родов и оказания неотложной помощи матери и новорожденному                
Кресло гинекологическое                
Стол манипуляционный 3-х полочный                
Фантом новорожденного (для акушерского фантома)                
F20 Модель акушерской помощи в родах                
6180 03 Женский таз,3 части                
Стол для обработки новорожденных АИСТ-1 (с матрацем)                
Медицинские весы с ростомером ЗА1234                
Вешалка напольная двухсторонняя на 24 крючка на металлокаркасе, ЛДСП 16 мм. Размер 1200/1700 мм                
Тренажер для обследования груди МУ0499                
Манекен-симулятор роженицы для обработки акушерских, гинекологических, неонатологических навыков, 
а так же навыков оказания неотложной помощи в родаах и новорожденным. F55                
Аптечка первой помощи Фест, для предприятий службы быта АнтиСПИД        
Дозатор УМР для мытья рук        
Емкость для утилизации отходов класс В 1Л        
Емкость ЕДПО 5-01
Стетоскоп LD Prof-1 (терапевт)

г.Тобольск, ул. Красноармейская, 4/1
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

57 УП.04.01 Оказание медицинской помощи 
женщине при патологическом акушерстве

Кабинет при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода Тренажер для 
отработки навыков ручного сцеживания грудного молока Кукла для педиатрии, обработки навыков 
обработки пуповины Весы детские электронные с ростомером Кукла педиатрия,пуповина,реаним действия 
Ростомер детский Ростомер детский Стол пеленальный Кукла для педиатрии девочка (отработка навыков 
обработки пуповины,реанимационных действий) Кукла педиатрия,пуповина,реаним.действия Z970 
Диагностический цифровой компьютерный тренажер младенца Шкаф мед.одностворчатый Стол туалетно-
пеленальный СППМ Манекен младенца для обработки навыков кормления МС-003 Изм.арт.давл. механ. 
WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп Ростомер детский Ростомер РМ.01,00 стульчик деревянный Стол 
ученический Асташка-1 № 4-6 Тонометр OMRON M3 Expert Адаптер+Универсальная манжета Устройство 
дозирующее локтевое настенное

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А

58 ПП.04.01 Оказание медицинской помощи 
женщине при патологическом акушерстве

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск), Перинатальный центр, физиологическое отделение г. Тобольск, микрорайон 3б, строение 26, Договор 
357 от 23.01.2017

59 ПП.04.02 Сестринский уход за больным 
новорожденным

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск), Перинатальный центр, физиологическое отделение г. Тобольск, микрорайон 3б, строение 26, Договор 
357 от 23.01.2017
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

60 МДК.05.01 Организация безопасной среды 
для пациентов и персонала

Кабинет сестринского дела
Ноутбук Samsung R528
МФУCanon i-sensys mf4410                                                                                                                                                                                              
Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16Кровать функциональная Armed RS201
Матрац для функциональной кровати Armed
Мобильный инструментальный столик МД SP 3G
Трость Armed FS929L с УПС
Тележка для белья  МТ02
Усилитель голоса M-1 с плеером microSD и USB
Контейнер для дезинфекции КДС  "Кронт"
Тележка медицинская для контейнеров  ТК-01-"КРОНТ"
Контейнер для сбора  медицинских отходов  МК-01 МедКом
Контейнер для сбора  медицинских отходов МК-01 МедКом 
Лоток почкообразный   ЛМП-260
Лоток прямоугольный ЛМПр-300
Термометр медицинский  бесконтактный   B.Well WF-5000
Термометр медицинский контактный Термовал Дуо Скан
Термометр Amrus AMDT-10
Аппарат для измерения АД WM-63S
Дозатор для жидкого мыла и антисептиков с металлическим рычагом ДОЗ-15
Диспенсер для бумажных полотенец TORK (ZZ и С-сложение)(Н3) МИНИ
Фонарик диагностический Клиплайт (CLIPLIGHT) KaWe 1026
Тумба медицинская прикроватная  с прикроватным столиком М138-042
Стол палатный медицинский СМВ-"МСК" МД-301.13
Стул медицинский СТ2
Часы ChronoTop
Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и 
приборов. МД SM 6
Медицинская кушетка с электроприводом EH7
Стул лабораторный (или медицинский стул) со спинкой   HC-303 
Раковина с локтевым смесителем ROSSINKA Y35-25
Держатель для полотенец "Эконом" овал
Весы ВМЭН-200-50/100-Д3 напольные медицинские электронные
Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский
Комплект искусственных фруктов и цветов
Роллатор Тривес CA861L
Сумка медицинская для участковой медсестры Универсальная COMMUNITY'S
"Органайзер для хранения лекарственных средств""Таблетница ПИЛЮЛЯ""
Расческа "Антистатическая"
Сушилка для посуды CURVER Мини
Чайник Теfal KI230
Плед Flannel SP-46
Ходунки универсальные Тривес CA811L
Набор посуды (ложка, тарелка, чашка, поильник)
Скатерть тканевая MT3088-1(NS005)
Диван мягкий "Фортуна 5/18 "
Кресло мягкое Модель 61 KMT
Зеркало напольное в рамке на колесах A38
Зеркало настенное "Классик -1"
Торшер Reluce 00885-5.6-02 CH светильник напольный 
Тумба  кухонная с ящиками Шкомб-60 
Холодильник "Бирюса 238"
Вешалка для одежды Бюрократ CR-1002
Корзина  для мусора ARO  
Пояс "Медтекстиль"вспомогательный для перемещения пациента мягкий
Набор ложка, вилка с утяжелителем HA-429
Нож с вертикально загнутой ручкой HA-4291
Нескользящая тарелка Fissman
Приспособление для облегчения захвата предметов«Активный захват»Р-302
Позиционная подушка адля укладывания больных 
Таз круглый Vetta
Нескользящий коврик
Веревочная лесенка для самостоятельного усаживания в постели АРМЕД
Аппарат для измерения АД TENSOVAL comfort
Расческа с длинной ручкой DA-5502 Titan
"Средства альтернативной коммуникации карточки PECS.
Стакан столовый
 Туалетный столик Комод К26 с зеркалом
Кресло-каталка Н 030-С
  Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Шкаф медицинский ШМЕа-1см (1900х500х400)                
Стерилизатор ПГМ-10          
Шкаф мед.одностворчатый АС-М-104 (со стекл.полками и дверцей,металл.500*304*1780                
Шкаф мед.двухстворчатый АС-М-105 А(металл.700-304-1780,белый)                
Деструктор игл (металлических)ДИ-2М                
Дозатор шприцевой ДШВ-1  Фантом головы                
Фантом руки      
Фантом человека /сестр.дело/                
Фантом ягодиц для отработки навыков в/м иньекций                
Фантом женской промежности                
Фантом мужской промежности                
Фантом руки                        
СИБЭСТ-45С* настенный вариант (сламп.,со счетчиком)УФ-бактерицидный облучатель-рециркулятор)                
Платформа пережвижная для "СИБЭСТ-20,45,50,100,110"                
Стол инструментальный 3-х полочный СИЛ-3С,полки-стекло          
Ростомер Электронный РЭП-1 с весами ВМЭН-150   
Стол на 3-х опорах   
Гигрометр психрометрический                                             
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                             
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                            
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                     
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                              
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14 
 фантом промежности (женский);Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550  HS 10D Модель ягодиц для внутримышечных инъекций      
HS2 Многофункциональная модель руки для внутривенных инъекций                
Н90Е Модель ухода за пролежнями                
HS12 Тренажер для практики подкожных инъекций    
HS10А Учебная электронная модель ягодиц для внутримышечных инъекций   
Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD , HS18E Тренажер-накладка для отработки навыков 
внутримышечных, подкожных инъекций                
HS18E Тренажер-накладка для отраб. навыков инъекций инсулина, подкож. и внутрик. инъекций                
Модель руки экон. для отработки навыков в/в инъек и пункций и в/м инъек. от плеча до ладони, сжатой в 
кулак    
Многофункциональная модель руки для отработки инъекций (S),Т19,     
Тренажер-накладка для внутривенных инъекций 
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний      
Очки защитные                                      
Пинцет анатомический                                
Столик для забора крови                                            
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм)
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                            
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                             
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                              
Устройство дозирующее локтевое настенное                                            
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                           
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                        
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202   
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)  
Таз эмалированный        
Гигрометр психрометрический                                      
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                           
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                               
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                         
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                        
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14                                        
Очки защитные 000004362                                                
Пинцет анатомический                 
Столик для забора крови                                          
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм)                                     
Т19, Тренажер-накладка для внутривенных инъекций                                          
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                                             
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                                      
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                                             
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                          
Устройство дозирующее локтевое настенное                                         
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                      
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                   
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202        
Модуль-накладка для внутримышечных инъекций (S12A)        
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)        
Плакат Язвенные пролежни        
Таз эмалированный        
Штатив для вливаний

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

61 МДК.05.02 Технология оказания медицинских 
услуг

Кабинет технологии оказания медицинских услуг
Ноутбук Samsung R528
МФУCanon i-sensys mf4410                                                                                                                                                                                              
 Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16Кровать функциональная Armed RS201
Матрац для функциональной кровати Armed
"Мобильный инструментальный столик МД SP 3G
Трость Armed FS929L с УПС
Тележка для белья  МТ02
Усилитель голоса M-1 с плеером microSD и USB
Контейнер для дезинфекции КДС  "Кронт"
Тележка медицинская для контейнеров  ТК-01-"КРОНТ"
Контейнер для сбора  медицинских отходов  МК-01 МедКом
Контейнер для сбора  медицинских отходов МК-01 МедКом 
Лоток почкообразный   ЛМП-260
Лоток прямоугольный ЛМПр-300
Термометр медицинский  бесконтактный   B.Well WF-5000
Термометр медицинский контактный Термовал Дуо Скан
Термометр Amrus AMDT-10
Аппарат для измерения АД WM-63S
Дозатор для жидкого мыла и антисептиков с металлическим рычагом ДОЗ-15
Диспенсер для бумажных полотенец TORK (ZZ и С-сложение)(Н3) МИНИ
Фонарик диагностический Клиплайт (CLIPLIGHT) KaWe 1026
Тумба медицинская прикроватная  с прикроватным столиком М138-042
Стол палатный медицинский СМВ-"МСК" МД-301.13
Стул медицинский СТ2
Часы ChronoTop
Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и 
приборов. МД SM 6
Медицинская кушетка с электроприводом EH7
Стул лабораторный (или медицинский стул) со спинкой   HC-303 
Раковина с локтевым смесителем ROSSINKA Y35-25
Держатель для полотенец "Эконом" овал
Весы ВМЭН-200-50/100-Д3 напольные медицинские электронные
Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский
Комплект искусственных фруктов и цветов
Роллатор Тривес CA861L
Сумка медицинская для участковой медсестры Универсальная COMMUNITY'S
"Органайзер для хранения лекарственных средств""Таблетница ПИЛЮЛЯ""
Расческа "Антистатическая"
Сушилка для посуды CURVER Мини
Чайник Теfal KI230
Плед Flannel SP-46
Ходунки универсальные Тривес CA811L
Набор посуды (ложка, тарелка, чашка, поильник)
Скатерть тканевая MT3088-1(NS005)
Диван мягкий "Фортуна 5/18 "
Кресло мягкое Модель 61 KMT
Зеркало напольное в рамке на колесах A38
Зеркало настенное "Классик -1"
Торшер Reluce 00885-5.6-02 CH светильник напольный 
Тумба  кухонная с ящиками Шкомб-60 
Холодильник "Бирюса 238"
Вешалка для одежды Бюрократ CR-1002
Корзина  для мусора ARO  
Пояс "Медтекстиль"вспомогательный для перемещения пациента мягкий
Набор ложка, вилка с утяжелителем HA-429
Нож с вертикально загнутой ручкой HA-4291
Нескользящая тарелка Fissman
Приспособление для облегчения захвата предметов«Активный захват»Р-302
Позиционная подушка адля укладывания больных 
Таз круглый Vetta
Нескользящий коврик
Веревочная лесенка для самостоятельного усаживания в постели АРМЕД
Аппарат для измерения АД TENSOVAL comfort
Расческа с длинной ручкой DA-5502 Titan
"Средства альтернативной коммуникации карточки PECS.
Стакан столовый
 Туалетный столик Комод К26 с зеркалом
Кресло-каталка Н 030-С
  Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Шкаф медицинский ШМЕа-1см (1900х500х400)                
Стерилизатор ПГМ-10          
Шкаф мед.одностворчатый АС-М-104 (со стекл.полками и дверцей,металл.500*304*1780                
Шкаф мед.двухстворчатый АС-М-105 А(металл.700-304-1780,белый)                
Деструктор игл (металлических)ДИ-2М                
Дозатор шприцевой ДШВ-1  Фантом головы                
Фантом руки      
Фантом человека /сестр.дело/                
Фантом ягодиц для отработки навыков в/м иньекций                
Фантом женской промежности                
Фантом мужской промежности                
Фантом руки                        
СИБЭСТ-45С* настенный вариант (сламп.,со счетчиком)УФ-бактерицидный облучатель-рециркулятор)                
Платформа пережвижная для "СИБЭСТ-20,45,50,100,110"                
Стол инструментальный 3-х полочный СИЛ-3С,полки-стекло            Ростомер Электронный РЭП-1 с 
весами ВМЭН-150   
Стол на 3-х опорах   
Гигрометр психрометрический                              
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                                
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                               
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                          
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                             
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14   фантом промежности (женский);Подъемник для перемещения 
инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550  HS 10D Модель ягодиц для внутримышечных инъекций      
HS2 Многофункциональная модель руки для внутривенных инъекций                
Н90Е Модель ухода за пролежнями                
HS12 Тренажер для практики подкожных инъекций    
HS10А Учебная электронная модель ягодиц для внутримышечных инъекций   
Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD , HS18E Тренажер-накладка для отработки навыков 
внутримышечных, подкожных инъекций                
HS18E Тренажер-накладка для отраб. навыков инъекций инсулина, подкож. и внутрик. инъекций                
Модель руки экон. для отработки навыков в/в инъек и пункций и в/м инъек. от плеча до ладони, сжатой в 
кулак    
Многофункциональная модель руки для отработки инъекций (S),Т19,                                                                                                                               
Тренажер-накладка для внутривенных инъекций                                               
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                      
Очки защитные                                                 
Пинцет анатомический                                                
Столик для забора крови                                               
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм) 9 
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                                               
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                                              
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                                
Устройство дозирующее локтевое настенное                                                 
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                                
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                             
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202   
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)  
Таз эмалированный        
Гигрометр психрометрический                                                
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                               
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                             
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                             
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                              
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14                                             
Очки защитные                                             
Пинцет анатомический                                                
Столик для забора крови                                                 
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм)                                                
Т19, Тренажер-накладка для внутривенных инъекций                                               
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                                                
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                                           
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                                               
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                              
Устройство дозирующее локтевое настенное                                                 
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                                
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                                
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202        
Модуль-накладка для внутримышечных инъекций (S12A)        
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)        
Плакат Язвенные пролежни        
Таз эмалированный        
Штатив для вливаний 

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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N 
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

62 УП.05.01 Участие в организации безопасной 
среды для пациентов и персонала, оказание 
медицинских услуг

Кабинет сестринского дела
Ноутбук Samsung R528
МФУCanon i-sensys mf4410                                                                                                                                                                                              
Подъемник для перемещения инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16Кровать функциональная Armed RS201
Матрац для функциональной кровати Armed
"Мобильный инструментальный столик МД SP 3G
Трость Armed FS929L с УПС
Тележка для белья  МТ02
Усилитель голоса M-1 с плеером microSD и USB
Контейнер для дезинфекции КДС  "Кронт"
Тележка медицинская для контейнеров  ТК-01-"КРОНТ"
Контейнер для сбора  медицинских отходов  МК-01 МедКом
Контейнер для сбора  медицинских отходов МК-01 МедКом 
Лоток почкообразный   ЛМП-260
Лоток прямоугольный ЛМПр-300
Термометр медицинский  бесконтактный   B.Well WF-5000
Термометр медицинский контактный Термовал Дуо Скан
Термометр Amrus AMDT-10
Аппарат для измерения АД WM-63S
Дозатор для жидкого мыла и антисептиков с металлическим рычагом ДОЗ-15
Диспенсер для бумажных полотенец TORK (ZZ и С-сложение)(Н3) МИНИ
Фонарик диагностический Клиплайт (CLIPLIGHT) KaWe 1026
Тумба медицинская прикроватная  с прикроватным столиком М138-042
Стол палатный медицинский СМВ-"МСК" МД-301.13
Стул медицинский СТ2
Часы ChronoTop
Стол медицинский процедурный,  предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и 
приборов. МД SM 6
Медицинская кушетка с электроприводом EH7
Стул лабораторный (или медицинский стул) со спинкой   HC-303 
Раковина с локтевым смесителем ROSSINKA Y35-25
Держатель для полотенец "Эконом" овал
Весы ВМЭН-200-50/100-Д3 напольные медицинские электронные
Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский
Комплект искусственных фруктов и цветов
Роллатор Тривес CA861L
Сумка медицинская для участковой медсестры Универсальная COMMUNITY'S
"Органайзер для хранения лекарственных средств""Таблетница ПИЛЮЛЯ""
Расческа "Антистатическая"
Сушилка для посуды CURVER Мини
Чайник Теfal KI230
Плед Flannel SP-46
Ходунки универсальные Тривес CA811L
Набор посуды (ложка, тарелка, чашка, поильник)
Скатерть тканевая MT3088-1(NS005)
Диван мягкий "Фортуна 5/18 "
Кресло мягкое Модель 61 KMT
Зеркало напольное в рамке на колесах A38
Зеркало настенное "Классик -1"
Торшер Reluce 00885-5.6-02 CH светильник напольный 
Тумба  кухонная с ящиками Шкомб-60 
Холодильник "Бирюса 238"
Вешалка для одежды Бюрократ CR-1002
Корзина  для мусора ARO  
Пояс "Медтекстиль"вспомогательный для перемещения пациента мягкий
Набор ложка, вилка с утяжелителем HA-429
Нож с вертикально загнутой ручкой HA-4291
Нескользящая тарелка Fissman
Приспособление для облегчения захвата предметов«Активный захват»Р-302
Позиционная подушка адля укладывания больных 
Таз круглый Vetta
Нескользящий коврик
Веревочная лесенка для самостоятельного усаживания в постели АРМЕД
Аппарат для измерения АД TENSOVAL comfort
Расческа с длинной ручкой DA-5502 Titan
"Средства альтернативной коммуникации карточки PECS.
Стакан столовый
 Туалетный столик Комод К26 с зеркалом
Кресло-каталка Н 030-С
  Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550                
Шкаф медицинский ШМЕа-1см (1900х500х400)                
Стерилизатор ПГМ-10          
Шкаф мед.одностворчатый АС-М-104 (со стекл.полками и дверцей,металл.500*304*1780                
Шкаф мед.двухстворчатый АС-М-105 А(металл.700-304-1780,белый)                
Деструктор игл (металлических)ДИ-2М                
Дозатор шприцевой ДШВ-1  Фантом головы                
Фантом руки      
Фантом человека /сестр.дело/                
Фантом ягодиц для отработки навыков в/м иньекций                
Фантом женской промежности                
Фантом мужской промежности                
Фантом руки                        
СИБЭСТ-45С* настенный вариант (сламп.,со счетчиком)УФ-бактерицидный облучатель-рециркулятор)                
Платформа пережвижная для "СИБЭСТ-20,45,50,100,110"                
Стол инструментальный 3-х полочный СИЛ-3С,полки-стекло            Ростомер Электронный РЭП-1 с 
весами ВМЭН-150   
Стол на 3-х опорах   
Гигрометр психрометрический                                             
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                               
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                                 
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                             
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                                
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14  фантом промежности (женский);Подъемник для перемещения 
инвалида Standing UP 100 (мод.620)                
Тренажер для зондирования и промывания желудка (Россия) Т16                
Кушетка мед. смотр. ГР-КС 1880*580*550  HS 10D Модель ягодиц для внутримышечных инъекций      
HS2 Многофункциональная модель руки для внутривенных инъекций                
Н90Е Модель ухода за пролежнями                
HS12 Тренажер для практики подкожных инъекций    
HS10А Учебная электронная модель ягодиц для внутримышечных инъекций   
Монитор LED 18.5* Philips 191V2SB LCD , HS18E Тренажер-накладка для отработки навыков 
внутримышечных, подкожных инъекций                
HS18E Тренажер-накладка для отраб. навыков инъекций инсулина, подкож. и внутрик. инъекций                
Модель руки экон. для отработки навыков в/в инъек и пункций и в/м инъек. от плеча до ладони, сжатой в 
кулак    
Многофункциональная модель руки для отработки инъекций (S),Т19,                                                                                                                               
Тренажер-накладка для внутривенных инъекций                                               
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                    
Очки защитные                                                 
Пинцет анатомический                                                
Столик для забора крови                                                 
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм) 
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                                           
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                                                
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                               
Устройство дозирующее локтевое настенное                                            
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                              
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                              
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202   
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)  
Таз эмалированный        
Гигрометр психрометрический                                                
Емкость-контейнер 2,5л для сбора, хранения и удаления медицинских отходов                                        
Изм.арт.давл. механ. WM-63S, комфорт, встроен. стетоскоп                                           
Модель для обучения п/к, в/м инъекциям DM-NS6024/S17                                               
Модуль для в/в инъекций (NS6012/S14)                                         
Модуль для в/в инъекций NS6012/S14                                               
Очки защитные                                            
Пинцет анатомический                                               
Столик для забора крови                                               
Стул медицинский Стл-1(d-360 мм h-450-580 мм)                                               
Т19, Тренажер-накладка для внутривенных инъекций                                                 
Т5 Медицинский учебный тренажер для внутривенных вливаний                                             
Термовал ДУО Скан-инфракрасный термометр, 925084 Thermoval Duo Scan                                              
Тонометр LD-71 (стетоскоп в комплекте)                                                 
Тонометр автоматический Hartmann Tensoval comfort                                              
Устройство дозирующее локтевое настенное                                               
Часы настенные Классика, Черная классика, 25*25см                                                
Ширма одно-трехсекц. с полимерн. полотнищами                                             
Дозатор УМР для мытья рук        
Дозатор УМР-01 настенный для мытья рук дез.растворами        
Емкость для хранения термометров        
Емкость ЕДПО 3-01        
Емкость ЕДПО 5-01        
Костыли подмышечные, Nova TN-202        
Модуль-накладка для внутримышечных инъекций (S12A)        
НовоРапид ФлексПен, р-р д/в/в и п/к (картридж шприц-ручка) 100 ед/мл 3мл №5 (инсулин аспарт)        
Плакат Язвенные пролежни        
Таз эмалированный        
Штатив для вливаний        
Этиловый спирт р-р наруж прим и приг лек форм (фл)  95% /100 /мл №1 (инд упак)        
Этиловый спирт р*р 70% /100 /мл/        

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А
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Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)1 2 3 4

63 ПП.5.01 Оказание медицинских услуг ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск), Перинатальный центр, физиологическое отделение г. Тобольск, микрорайон 3б, строение 26, Договор 
357 от 23.01.2017

64 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

ГБУЗ ТО "ОБ №3" (г.Тобольск), Перинатальный центр, физиологическое отделение г. Тобольск, микрорайон 3б, строение 26, Договор 
357 от 23.01.2017

65 Государственная итоговая аттестация 
(Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы

Кабинет, оборудованный мультимедийными средствами
Компьютерный класс

г.Тобольск, ул.Ремезова, 27А


