
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по специальности СПО Сестринское дело 

 
№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 
1 Основы философии г. Москва,ул. Измайловский бул., 

д.8,стр.1, Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный класс 
(до 40уч) №207- 

207 49,1 Стол ученический 6-ая группа роста — 18 шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 36 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

2 История г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком (ЭП №44) 

425 36,3 Стул аудиторный: 41шт; 
стол  аудиторный:15шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 

3 Иностранный язык Ул. Садовая-Кудринская, д. 3,   
кор. 1 Лингвистический корпус 

305 
лингафонный 

кабинет 

35,12 Персональный компьютер (для студентов) – 10 
шт. 
Персональный компьютер для преподавателей 
– 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Широкоэкранный ЖК телевизор, диагональ 37” 
(экран) – 1 шт. 
Стол руководи теля – 1 шт. 
Стол для занятий – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 3, кор. 1   
Лингвистический корпус 

307 
Компьютерный 

класс 

36,32 ПК (для студентов) – 10 шт. 
ПК для преподавателей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Стол однотумбовый – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

4 Физическая культура г. Москва  ул. 11 Парковая, д.7 стр.2, 
спортзал "Измайлово": 

10 484 м2 Волейбольные и баскетбольные мячи, фитболы, 
беговые дорожки, велотренажеры 

г. Москва ул. Плющиха д.57, стадион  6750м2 Футбольное поле с беговыми дорожками. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 
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№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

"Буревестник" 
5 Биоэтика г. Москва,ул. Измайловский бул., д.8, 

Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный класс 
(до 40уч) №232- 

232 31,3 Стол ученический 6-ая группа роста — 14 шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

6 Основы права г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

7 История сестринского дела г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №423  (ЭП №48) 

423 33,0 Стул ученический 6-я группа роста: 44шт; 
стол  аудиторный:12шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 
картины:2шт. 
графика:1шт. 

8 Математика г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на Из-
майловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, 
Компьютерный класс  № 412+ 

412 49,3 Компьютерный класс для проведения лабора-
торных практикумов на основе пакетов при-
кладных программ, 10 ПК 

9 Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №317  (ЭП №45) 

317 25,4 Магнитно-маркерная доска, передвижная в ко-
личестве 1 шт.  
Компьютеры в составе: системный блок. мони-
тор, клавиатура 12 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 8 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 15 шт. 

10 Химия Москва, Измайловский бул., д. 8, стр. 
1 (физический корп., 4 этаж) 

1 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
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Табурет лабораторный 20 
доска 1 

11 Основы латинского языка с 
медицинской терминологи-
ей 

Измайловский бульвар, д. 31 106 32 Магнитно-маркетная доска (1 шт.),  
стол ученический усиленный 1200х500х760 (15 
шт),   
стул ученический усиленный 480х480х760 мм 
(28 шт),  
стул полумягкий услиленный на 4 ножках 
470х590х890 мм. Кож зам черн (1 шт) 

12 Анатомия и физиология че-
ловека 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Учебно-лабораторное здание, Корпус  
анатомический, 
Учебный класс  

4 48,3 Стул ученический 6-ая группа роста 
390*440*810 – 30 шт 
Стол ученический 6-ая группа роста 
1200*500*750 – 4 шт 
Рельефные анатомические модели - 5 шт. 

13 Основы патологии г. Москва, ул. Трубецкая, д.8,стр.1, 
НИЦ, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс №4 

928 31,1 Стол угловой СМУ - 1  - 4 шт. 
Стол рабочий  с подкатной тумбой СМП – 1  - 1 
шт. 
Стулья офисные на четырех ножках  – 24 шт. 
Доска аудиторная – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

14 Генетика человека с основа-
ми медицинской генетики 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.4, 
Лабораторный корпус профболезней, 
Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс (до 50уч) 

3 36 Стол ученический — 25 шт. 
Стул ученический — 50 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1шт 
Ноутбук – 1 шт 

15 Гигиена и экология человека г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №313  (ЭП №30) 

313 32,9 Экран, видеопроектор и ноутбук (переносные). 
Стол ученический — 10 шт. 
Стул ученический — 20 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 
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16 Основы микробиологии и 
иммунологии 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-
лабораторное здание,  
Лаборатория учебная №4 

21 35,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 3 шт. 
ЖК-монитор Samsung – 1 шт. Пробоотборное 
устройство ПУ-2 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Цветные плакаты 
Мебель: столы физические – 4 шт. 
Столы письменные ученические – 8 шт. 
Табуреты винтовые кожзам-25 шт. 
Стол письменный однотумбовый – 1 шт. 
Стул для преподавателя кожзам – 1 шт. 
Шкаф металлический двухдверный –1 шт. 
Доска белая маркерная – 1 шт. 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-
лабораторное здание, Демонстрацион-
ная комната (помещение 8) 

24 18,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 15 шт. 
Микровизор – 4 шт. 
Холодильник ШВ – 1 шт. 
Термостат – 1 шт. 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Шкаф для хим. реактивов – 1 шт. 
Стол лаб. 600х800 мм – 1 шт. 
Табуреты винтовые - 5 шт. 
Стол двухтумбовый – 4 шт. 

17 Фармакология г. Москва, Никитский бул., д.13,стр.1, 
Фармацевтический факультет, Учеб-
но-лабораторное здание,  Учебный 
класс  

23 44,5 Стол ученический — 15 шт. 
Стул ученический — 30 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

г. Москва, Никитский бул., д.13,стр.1, 
Фармацевтический факультет, Учеб-
ная аптека 

11 40 Кассовый аппарат, 
Проекционный экран, 
Макет робота-консультанта  
Витрины и шкафы для ЛП 
Холодильник для ЛП 

18 Общественное здоровье и 
здравоохранение  

Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро-
ение 2, Учебный корпус на Достоев-

2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
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ского, учебный класс № 2 стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 

19 Психология Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро-
ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 6 

6 23,8 Магнитно-маркерная доска, передвижная 1 шт. 
Доска школьная с одной рабочей поверхностью 
в количестве 1шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Шкаф для документов в количестве 2 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 2 шт.   

20 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельно-
сти 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №227 (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

21 Безопасность жизнедеятель-
ности 

г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, Лекционная 
аудитория медицины катастроф (БЖ) 

113 300,0 Аудитория 160 посадочных мест. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Экран. 
Мультимедийный проектор. 

г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, 
Учебный класс  №212 

133 29,6 Экран. 
Стол ученический — 14 шт. 
Стул ученический —  28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

22 Здоровый человек и его Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро- 2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
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№  
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вания 
1 2 3 4 5 6 

окружение ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 2 

Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 

23 Основы профилактики 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 10, 
стр. 1. Поликлиника №2 ЦКБ РАН, 
Учебная комната 

307 15 Персональный компьютер в комплекте: Модель 
– Veriton X480G с проводной клавиатурой и 
оптической мышью (ASER) – 1 шт. 
Проекционный экран GENA EcoMaster настен-
ный 200х200 см – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс (в составе: ноутбук 
Lenovo Idea Pad B570 Intel i3 15,6 дюймов; 
экран для проектора настенный с электропри-
водом Digis Ellipse 230x230 см; портативный 
ЖК-проктор Vivitek D517) – 1 шт. 
Многофункциональное устройство  Модель-
3220 DN XEROX. 
Копировальный аппарат DEVELOP D1300 – 1 
шт. 
Магнитно-маркерная доска с белой поверхно-
стью - 1 шт. 
Стол  письменный – 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста - 2 шт. 
Стол компьютерный – 2 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста - 8 шт. 
Стул офисный черный – 2 шт. 
Стул офисный на колесах – 1 шт. 
Шкаф для одежды закрытый двухдверный – 1 
шт. 
Шкаф для документов закрытый с двумя стек-
лянными створками – 1 шт. 
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24 Сестринское дело в системе 
первичной медико-
санитарной помощи населе-
нию 

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 10, 
стр. 1. Поликлиника №2 ЦКБ РАН, 
Учебная комната 

307 15 Персональный компьютер в комплекте: Модель 
– Veriton X480G с проводной клавиатурой и 
оптической мышью (ASER) – 1 шт. 
Проекционный экран GENA EcoMaster настен-
ный 200х200 см – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс (в составе: ноутбук 
Lenovo Idea Pad B570 Intel i3 15,6 дюймов; 
экран для проектора настенный с электропри-
водом Digis Ellipse 230x230 см; портативный 
ЖК-проктор Vivitek D517) – 1 шт. 
Многофункциональное устройство  Модель-
3220 DN XEROX. 
Копировальный аппарат DEVELOP D1300 – 1 
шт. 
Магнитно-маркерная доска с белой поверхно-
стью - 1 шт. 
Стол  письменный – 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста - 2 шт. 
Стол компьютерный – 2 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста - 8 шт. 
Стул офисный черный – 2 шт. 
Стул офисный на колесах – 1 шт. 
Шкаф для одежды закрытый двухдверный – 1 
шт. 
Шкаф для документов закрытый с двумя стек-
лянными створками – 1 шт. 

25 Сестринский уход при раз-
личных заболеваниях и со-
стояниях 

г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 
д. 65, Национальный медико-
хирургический центр им Пирогова, 
Учебный класс № 18 

18 30,0 Мультимедийное оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор), экран, стул учени-
ческий в количестве 30 шт., 
Стол аудиторный в количестве 12 шт. 

26 Основы реабилитации г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 
д. 65, Национальный медико-

18 30,0 Мультимедийное оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор), экран, стул учени-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

хирургический центр им Пирогова, 
Учебный класс № 18 

ческий в количестве 30 шт., 
Стол аудиторный в количестве 12 шт. 

27 Основы реаниматологии г. Москва, ул Яузская, д.11, кор. 4, 
ГКБ №  23 кор.4, Учебно-
лабораторное здание, Учебный класс 
№ 4 

4 17,0 Мультимедийное оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор), экран, стул учени-
ческий в количестве 30 шт., 
Стол аудиторный в количестве 12 шт. 

28 Медицина катастроф г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, Лекционная 
аудитория медицины катастроф (БЖ) 

113 300,0 Аудитория 160 посадочных мест. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Экран. 
Мультимедийный проектор. 

г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, 
Учебный класс  №212 

133 29,6 Экран. 
Стол ученический — 14 шт. 
Стул ученический —  28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

29 Выполнение работ по про-
фессии младшая медицин-
ская сестра по уходу за 
больным 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

30 Медицинская терминология Измайловский бульвар, д. 31 107 32 Магнитно-маркетная доска (1 шт.),  
стол ученический усиленный 1200х500х760 (15 
шт),   
стул ученический усиленный 480х480х760 мм 
(28 шт),  
стул полумягкий услиленный на 4 ножках 
470х590х890 мм. Кож зам черн (1 шт) 

31 Паллиативная помощь Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

Москва, ул. Доватора, дом 10, Госу-   Стационарное отделение 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

дарственное казенное учреждение 
здравоохранения города Москвы 
«Хоспис №1 имени В.В. Миллионщи-
ковой Департамента здравоохранения 
города Москвы», договор № 002/15 от 
4 февраля 2015 г. 

32 Инфекционные болезни г. Москва,  8-я ул. Соколиной горы, д. 
15,  Инфекционная клиническая боль-
ница № 2, 1-ый корпус, 1-й этаж, лек-
ционная аудитория 

0 45,7 100 учебных мест (100 стульев, 20 столов, 
экран, оверхед GEHA T.V. 2009 г. № 5.77701), 
мультимедийный проектор Тошиба, 2008 г. (№ 
5.64850)  

  г. Москва,  8-я ул. Соколиной горы, д. 
15,  Инфекционная клиническая боль-
ница № 2, 1-ый корпус, 1-й этаж, 
учебный класс № 1 

1 31,0 15 учебных мест (7 столов, 15 стульев, учебные 
таблицы, схемы) 

33 Сестринское дело в терапии г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 
д. 65, Национальный медико-
хирургический центр им Пирогова, 
Учебный класс № 18 

18 30,0 Мультимедийное оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор), экран, стул учени-
ческий в количестве 30 шт., 
Стол аудиторный в количестве 12 шт. 

34 Сестринское дело в хирур-
гии 

г. Москва, ул Яузская, д.11, кор. 4, 
ГКБ №  23 кор.4, Учебно-
лабораторное здание, Учебный класс 
№ 4 

4 17,0 Мультимедийное оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор), экран, стул учени-
ческий в количестве 30 шт., 
Стол аудиторный в количестве 12 шт. 

35 Сестринское дело в педиат-
рии 

119992, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.19,стр.2, Клиника детских болезней 
стр.2, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс   

27 22,8 Манекены тренировочные педиатрические – 5 
шт,  
тренажер педиатрический – 3 шт.,  
интерактивный комплекс (доска, ноутбук, 
мультимедийный проектор); принтер 
Стол ученический — 2 шт. 
Стул ученический — 15 шт. 

119992, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.19,стр.2, Клиника детских болезней 
стр.2, Учебно-лабораторное здание,  

27 22,8 Манекены тренировочные педиатрические – 5 
шт, тренажер педиатрический – 3 шт., интерак-
тивный комплекс (доска, ноутбук, мультиме-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

Кабинет отработки практических 
навыков 

дийный проектор); принтер 

36 Сестринское дело в акушер-
стве и гинекологии 

г. Москва, 2-ая Черногрязская, д. 1, 
Роддом № 32,  Учебно-лабораторное 
здание, Учебный класс 

20 55,8 - Персональный компьютер в комплекте 
 - Лазерный принтер НР 
- мультимедийный проектор Toshiba TDP-
T450.55 
- портативный п/к Notebook Computer серии 
HSTNN-140С 
- многофункциональное устройств  - -- Овер-
хед-проектор Braun Photo Technik Paxilux 4003 
-  акушерские фантомы  
- муляжи женского таза 
-   муляжи акушерско гинекологических пато-
логий 
-  муляжи женских половых органов (варианты 
нормы и патологии) 
-  муляжи разгибательных предлежаний 
-  учебные таблицы 20.  
- стенд с акушерским оборудованием 
-стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
-стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
-вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 

37 Учебная практика: Органи-
зационно-управленческая 
(учебная) 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

38 Учебная практика: Манипу-
ляционная 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

39 Учебная практика: Форми- Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро- 2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

рование здорового образа 
жизни 

ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 2 

Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 

40 Учебная практика: Основы 
профилактики (учебная) 

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 10, 
стр. 1. Поликлиника №2 ЦКБ РАН, 
Учебная комната 

307 15 Персональный компьютер в комплекте: Модель 
– Veriton X480G с проводной клавиатурой и 
оптической мышью (ASER) – 1 шт. 
Проекционный экран GENA EcoMaster настен-
ный 200х200 см – 1 шт. 
Мультимедийный комплекс (в составе: ноутбук 
Lenovo Idea Pad B570 Intel i3 15,6 дюймов; 
экран для проектора настенный с электропри-
водом Digis Ellipse 230x230 см; портативный 
ЖК-проктор Vivitek D517) – 1 шт. 
Многофункциональное устройство  Модель-
3220 DN XEROX. 
Копировальный аппарат DEVELOP D1300 – 1 
шт. 
Магнитно-маркерная доска с белой поверхно-
стью - 1 шт. 
Стол  письменный – 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста - 2 шт. 
Стол компьютерный – 2 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста - 8 шт. 
Стул офисный черный – 2 шт. 
Стул офисный на колесах – 1 шт. 
Шкаф для одежды закрытый двухдверный – 1 
шт. 
Шкаф для документов закрытый с двумя стек-
лянными створками – 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

41 Учебная практика: Гигиени-
ческое воспитание 

Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро-
ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 2 

2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 

42 Производственная практика: 
Помощник палатной меди-
цинской сестры 

Университетская клиническая больни-
ца № 2 

  Стационарные отделения 

43 Производственная практика: 
Помощник медицинской 
сестры поликлиники 

ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ», Москва, Даев 
пер., д.3, стр.1,  
по Договору № 17-3/92 от 
03.12.2013 

  Кабинеты первичного приема пациентов 

44 Производственная практика: 
Преддипломная 

Университетская клиническая больни-
ца № 2 

  Стационарные отделения 

45 Производственная практика: 
Помощник процедурной ме-
дицинской сестры 

Университетская клиническая больни-
ца № 2 

  Процедурные кабинеты 

46 Производственная практика: 
Уход за больными (произ-
водственная) 

Москва, ул. 8-го Марта, дом 6а, строе-
ние 1, ОАО «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Преодоление»», дого-
вор № 17-3/76 от 16 апреля 2013 г. 

  Стационарное отделение 

47 Производственная практика: 
Помощник младшего меди-
цинского персонала 

Университетская клиническая больни-
ца № 2 

  Стационарные отделения 

 
 
 


