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Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования   

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

31.02.02 Акушерское дело 

№ 

п\

п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и других помещений для реа-

лизации образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабора-

торий, мастерских и других помещений для 

реализации образовательной программы 
1.  Физическая культура Спортивные залы 

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

Спортивное оборудование 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д.49а, соор.1) 

Футбольное поле, трибуна, сектор стадиона, дорожка 

беговая, с элементами полосы препятствий - окоп для 

метания грант, гранаты для метания тренировочные 

(700гр.), гранаты для метания тренировочные 

(500гр.) 

Электронный тир 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, корп. 1, каб. 326, 

3 этаж) 

Электронная мишень WT-01 

Блок управления электронной мишенью WTС-01 

Оптический сенсор WS-03 

Комплект крепежных элементов 

СD с программным обеспечением 

Инструкция по эксплуатации 

Кабель для подключения блока управления элек-

тронной мишенью 

Кабель для подключения электронной мишени 

Кабель для зарядки оптического сенсора 

Винтовка для электронного тира 

Ноутбук  

2.  Основы философии Кабинеты истории и основ философии  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

Учебная мебель; доска учебная маркерная; муль-

тимедийный комплекс для чтения лекций, ноутбук. 
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4 этаж, № 408, 405)  Наглядные пособия, тематические иллюстрации. 

3.  История Кабинеты истории и основ философии  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

4 этаж, № 408, 405)  

Учебная мебель; доска учебная маркерная; муль-

тимедийный комплекс для чтения лекций, ноутбук. 

Наглядные пособия, тематические иллюстрации. 

4.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

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

Учебная мебель; место преподавателя,  

доска учебная 

5.  Биоэтика и деонтология Учебный кабинет 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

4 этаж, № 408) 

Учебная мебель; доска учебная маркерная; муль-

тимедийный комплекс для чтения лекций, ноутбук. 

Наглядные пособия, тематические иллюстрации. 

6.  Математика Учебный кабинет 

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

339) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска учеб-

ная, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия, тематические иллюстрации 

7.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

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

342, Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, компьютеры 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

8.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

2 этаж, № 202) 

Учебная мебель, место преподавателя, демонстра-

ционное оборудование, доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

9.  Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской тер-

минологией 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, № 7) 

Учебная мебель; место преподавателя,  

доска учебная 

10.  Анатомия и физиология человека Кабинет анатомии и физиологии человека 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34., 1 этаж, № 13, 17) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска учеб-

ная. Фантомы, муляжи, настенные планшеты, 

мультимедийное и компьютерное обеспечение 

Учебный кабинет анатомии и физиологии человека 

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, № 4) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, мето-

дические документы, лабораторное оборудование, 

лабораторные животные 

Лаборатория анатомии и физиологии  

(г. Рязань,  ул. Шевченко, д. 34;  

1 этаж, каб.14) 

 

Учебная мебель, доска учебная 

Демонстрационное оборудование 

Ноутбук 

Тематические иллюстрации 

Стенды, таблицы 

Демонстрационные модели, муляжи 

Наборы хирургического инструментария 

Набор для микрососудистой хирургии 

Анатомические столы 
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Наборы анатомического инструментария 

Препаровальный набор 

Препаровальная доска 

Скелеты, наборы костей  

Натуральные препараты  

Биологические модели 

Муляжные препараты 

Микроскоп, аппарат наркозныйАппарат «Азор-

ВЛОК», аппарат «Азор» 

Лазерный терапевтический аппарат Иономер ЭВ-

74  

Микротом санный  

Микротом замораживающий 

Центрифуга лабораторная 

11.  Основы патологии Кабинет основ патологии 

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

Учебная мебель, место преподавателя, демонстра-

ционное оборудование, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, тематические иллюстрации 

12.  Генетика человека с основами ме-

дицинской генетики 

Учебный кабинет 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 18/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ОКБ г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а, 4 этаж, № 

5) 

Специализированная мебель, учебно-наглядные 

пособия, нормативно-методические документы 

13.  Гигиена и экология человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет гигиены и экологии человека 

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

131) 

Учебная мебель, учебная доска, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория гигиены (г. Рязань,  

ул. Высоковольтная, д.7, корп.1, каб.131, 1 этаж) 

Комплекс лабораторной мебели 

ФЭКи, спектрофотометр 

хроматографы, люминоскопы  

рефрактометр, термостат водяной 

центрифуги, термостат суховоздушный 

типовая лаборатория для исследования пищевых 

продуктов (ИПП), прибор  

для измерения концентрации пыли, 

прибор измерения напряженности ближнего поля, 

электротермометр, микроскоп, приборы для изме-

рения микроклимата (температуры, влажности, по-

движности воздуха и т.д.) 

микрорентгенметр, прибор РКБ 4-1еМ 
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прибор СРП-68-01А, прибор ИЗВ-3 

прибор ДРГЗ-02, прибор РПС 2-ЗА 

радиометр-рентгенметр, 

установка декадно-счетная, 

прибор СРП-88Н, прибор ДБГ-01-Н 

прибор РУБ-01 П-6, влагомер 

весы лабораторные, аквадистиллятор  

аппарат для встряхивания жидкостей, 

испаритель ротационный, 

камера затравочная, колориметр КФК-2 

иономер универсальный  

печь электрическая 

14.  Основы микробиологии и иммуно-

логии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии  

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

Световые микроскопы, наборы анилиновых краси-

телей, медицинские лотки, штативы с бактериаль-

ными петлями, пинцетами, маркерами; дезинфици-

рующие растворы (alaminol, альфасептин), анаэро-

статы (микроанаэрост).  Бактерицидные лампы 

(облучатель бактерицидный настенный рециркуля-

торный).  Лабораторная посуда (пробирки, пред-

метные стекла, пипетки, чашки Петри), Лаборатор-

ная мебель 

Лаборатория микробиологии с курсом иммуноло-

гии и вирусологии (г. Рязань, ул. Ленина, д. 22, 

2 этаж, каб.2) 

 

Учебная мебель 

Компьютер 

Демонстрационное оборудование 

Демонстрационные модели 

Муляжи, микроскопы, термостаты, сухожаровой 

шкаф, автоклав, холодильники, стерилизаторы 

Общий рабочий стол для работы  

с реактивами, шкаф для реактивов, 

шкафы для инструментов и приборов.  

Микро- и макропрепараты 

Иммунобиологические препараты 

15.  Фармакология 

 

 

 

 

 

Кабинет фармакологии 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

3 этаж, № 303) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска учебная, учебные стенды, наборы муляжей 

лекарственных препаратов и форм, витрины с де-

монстрационными препаратами, презентационная 

мультимедийная техника (монитор, подключенный 

к системному блоку) 
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Лаборатория фармакологии (г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп.2, 3 этаж, каб.315) 

Лабораторная мебель, лабораторная посуда 

Биохимический анализатор, спектрофотометр, фо-

тоэлектроколориметр, 

РН-метр-иономер, барометр,  

устройство глубокой очистки воды, аквадистилля-

тор, электронные весы, весы аналитические, хро-

мограф, испаритель ротационный, встряхиватель, 

магнитная мешалка, устройство для дегазации, 

устройство для фильтрации, дозатор автоматиче-

ский, морозильная камера, прецезионные весы, си-

стема хромотографии, термобаня водяная, термо-

стат колонок, физиотерапевтический аппарат, хро-

матограф с комплектом инструментов, гомогениза-

тор, центрифуга, устройство для сушки лаборатор-

ной посуды, термостат, сухожаровой шкаф, элек-

тронные весы 

16.  Общественное здоровье и здраво-

охранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения  

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

414) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля. 

17.  Психология Кабинет психологии 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

1 этаж, № 101) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля. 

18.  Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

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

215) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля. 

19.  Основы  

реабилитологии 

Учебный кабинет  

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

153) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля. 

Учебный кабинет  

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

160) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля. 

Учебный кабинет  

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

167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-
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ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый

  

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотокиполимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anme 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  
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20.  Манипуляционная техника Учебный кабинет  

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

161) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля, телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы 

GigabyteBrix 

Учебный кабинет  

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

153) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля 

Учебный кабинет  

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

160) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля 

Учебный кабинет  

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

167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый

  

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 
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Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

Лаборатория технических средств обучения 

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

163) 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 
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Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилизационные с фильтром 

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стол пеленальный 

Стеллаж стационарный медицинский 

Шкаф медицинский для документов ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранения термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дезинфекции медицин-

ских изделий ЕДПО  

Контейнер КДХТ-01 отработанных медицинских 

изделий и инструментов 

Лотки полимерные почкообразные 

Тонометр механический медицинский Armed

  

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 
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Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Кон-тейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 
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Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

21.  Физиологическое акушерство Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 10/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 10 г. Рязань, ул. Крупской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-

шерские инструменты. 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 29/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГРД № 1  г. Рязань, ул. Новоселов, д.33а, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-

шерские инструменты. 

22.  Физиопсихопрофилактическая под-

готовка беременных к родам 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 10/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 10 г. Рязань, ул. Крупской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель ,муляж женского таза, муляж пло-

да, акушерские инструменты 

23.  Сестринский уход за здоровым но-

ворожденным 

Учебный кабинет 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,  компьютер, 

видеоматериалы 

24.  ПП.01.01 Учебная практика Физио-

логическое акушерство 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 10/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 10 г. Рязань, ул. Крупской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-

шерские инструменты. 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 29/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГРД № 1  г. Рязань, ул. Новоселов, д.33а, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-

шерские инструменты. 

25.  ПП.01.01 Производственная прак-

тика Физиологическое акушерство 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся… № 10/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 10 г. Рязань, ул. Крупской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-

шерские инструменты. 

Кабинет физиологического акушерства 

(На основании договора о практической подготовке 

Учебная мебель, экран, презентационная мульти-

медийная техника, доска учебная. Муляжи, аку-
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обучающихся… № 29/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГРД № 1 г. Рязань, ул. Новоселов, д.33а, 3 этаж, № 1) 

шерские инструменты. 

26.  Соматические заболевания, отрав-

ления и беременность 

Учебный кабинет  

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

161) 

Учебная мебель, учебная доска, место преподава-

теля, телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе плаформыGigabyteBrix 

Учебный кабинет  

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

151) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска учеб-

ная  

27.  Инфекционные заболевания и бере-

менность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 
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Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Кон-тейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

28.  Хирургические заболевания, трав-

мы и беременность 

Помещения ГБУ РО «Областная клиническая больни-

ца» (На основании договора о практической подго-

товке обучающихся…№ 18/2018 от 03.09.2018 г. с 

ГБУ РО ОКБ (г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а) 

Оборудование согласно Приложению № 3 договора 

о практической подготовке обучающихся…№  

18/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО ОКБ в соответ-

ствии с условиями стандарта ФГОС СПО 31.02.02 

Акушерское дело 

29.  Педиатрия Кабинет педиатрии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, №. 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,  компьютер, 

видеоматериалы 

30.  УП.02.01 Учебная практика Сома-

тические заболевания, отравления и 

беременность 

Учебный кабинет  

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

151) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска учеб-

ная  

Учебный кабинет  

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

163) 

Учебная мебель, место преподавателя,  доска учеб-

ная 
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Учебный кабинет  

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

167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 
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Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 
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подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Кон-тейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

31.  УП.02.01Учебная практика Хирур-

гические заболевания, травмы и бе-

ременность 

Помещения ГБУ РО «Областная клиническая больни-

ца» (На основании договора о практической подго-

товке обучающихся…№ 18/2018 от 03.09.2018 г. с 

ГБУ РО ОКБ (г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а) 

Оборудование согласно Приложению № 3 договора 

о практической подготовке обучающихся…№  

18/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО ОКБ в соответ-

ствии с условиями стандарта ФГОС СПО 31.02.02 

Акушерское дело 

32.  ПП.02.03 Производственная прак-

тика Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет  

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

151) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска учеб-

ная  

Учебный кабинет  

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

167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 
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Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый

  

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 
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Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО  
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Контейнер для переноса баночек для анализов 

КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот. мед. тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

33.  ПП.02.01 Производственная прак-

тика Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

Помещения ГБУ РО «Областная клиническая больни-

ца»  

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 18/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ОКБ (г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а) 

Оборудование согласно Приложению № 3 договора 

о практической подготовке обучающихся…№  

18/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО ОКБ в соответ-

ствии с условиями стандарта ФГОС СПО 31.02.02 

Акушерское дело 

34.  ПП.02.02 Производственная прак-

тика Педиатрия 

Кабинет педиатрии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,  компьютер, 

видеоматериалы 

35.  Гинекология Кабинет гинекологии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 14/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 8 г. Рязань, ул. Каширина, д.6, 1 этаж, № 1) 

Муляж для влагалищных исследований, набор ги-

некологических хирургических инструментов. 

36.  Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

Кабинет гинекологии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 14/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 8 г. Рязань, ул. Каширина, д.6, 1 этаж, № 1) 

Муляж для влагалищных исследований, набор ги-

некологических хирургических инструментов. 

37.  УП.03.01Учебная практика Гинеко-

логия 

Кабинет гинекологии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 14/2018 от 03.09.2018 г. с ГБУ РО 

ГКБ № 8 г. Рязань, ул. Каширина, д.6, 1 этаж, № 1) 

Муляж для влагалищных исследований, набор ги-

некологических хирургических инструментов. 

38.  ПП.03.01 Производственная прак-

тика Гинекология 

Кабинет гинекологии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 14/2018 от 03.09.2018 г.с ГБУ РО 

ГКБ № 8 г. Рязань, ул. Каширина, д.6, 1 этаж, № 1) 

Муляж для влагалищных исследований, набор ги-

некологических хирургических инструментов. 

39.  Патологическое акушерство Учебный кабинет (На основании договора о практиче-

ской подготовке обучающихся… № 10/2018 от 

03.09.2018 г. с ГБУ РО ГКБ № 10 (г. Рязань, ул. Круп-

Муляж женского таза, муляж плода, акушерские 

инструменты 
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ской, д.26, 3 этаж, № 1) 

40.  Сестринский уход за больным но-

ворожденным 

Кабинет педиатрии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,  компьютер, 

видеоматериалы 

41.  УП.04.01 Учебная практика Патоло-

гическое акушерство 

Учебный кабинет (На основании договора о практиче-

ской подготовке обучающихся… № 10/2018 от 

03.09.2018 г. с ГБУ РО ГКБ № 10 (г. Рязань, ул. Круп-

ской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Муляж женского таза, муляж плода, акушерские 

инструменты 

42.  УП.04.02 Учебная практика Сест-

ринский уход за больным новорож-

денным 

Кабинет педиатрии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, ауд. 1) 

Муляж женского таза, муляж плода, акушерские 

инструменты 

43.  Производственная практика Пато-

логическое акушерство 

Учебный кабинет (На основании договора о практиче-

ской подготовке обучающихся… № 10/2018 от 

03.09.2018 г. с ГБУ РО ГКБ № 10 (г. Рязань, ул. Круп-

ской, д.26, 3 этаж, № 1) 

Муляж женского таза, муляж плода, акушерские 

инструменты 

44.  Производственная практика Сест-

ринский уход за больным новорож-

денным 

Кабинет педиатрии 

(На основании договора о практической подготовке 

обучающихся…№ 30/2018 от 03.09.2018 г.  с ГБУ РО 

ОКПЦ г. Рязань, ул. Интернациональная,  д. 1и,  1 

этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, место преподавателя,  компьютер, 

видеоматериалы 

45.  Организация и охрана труда млад-

шей медицинской сестры по уходу 

за больными 

Учебный кабинет  

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

161) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная, телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы 

GigabyteBrix 

Учебный кабинет  

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

151) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

160) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 
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Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 
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Изделия по уходу за больным   

46.  Технология оказания медицинской 

помощи 

 

Учебный кабинет  

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

161) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная, телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы GigabyteBrix 

Учебный кабинет  

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

151) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

160) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

167) 

 

 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 
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Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

Учебный кабинет  

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

164) 

 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 
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Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Кон-тейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 
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Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Кон-тейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-
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ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

47.  УП.05.01Учебная практика Органи-

зация и охрана труда младшей ме-

дицинской сестры по уходу за 

больными 

 

Учебный кабинет  

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

151) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

160) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

167) 

 

 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 
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Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

В соответствии с договорами о практике Проверка уровня освоения практических навыков и 

умений проводится на клинических базах непо-

средственно у постели больного, с демонстрацией 

нескольких практических умений, а также с ис-

пользованием тренажёров, муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и лечебной ап-

паратуры, контролирующих компьютерных про-

грамм, наборов лабораторных анализов, результа-

тов инструментальных методов исследования, ре-

цептов. 
48.  УП.05.02 Учебная практик Техно-

логия оказания медицинской помо-

щи 

 

Учебный кабинет  

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

151) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

160) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

167) 

 

 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 
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Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   

Учебный кабинет  

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

164) 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 
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Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для докум. ШМД-01 
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Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 
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ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для докум. ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ровЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

49.  ПП.05.01 Производственная прак-

тика Технология оказания медицин-

ских услуг 

Учебный кабинет  

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

151) 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

160) 

 

 

Столы двухместные, стулья, доска меловая маг-

нитная 

Учебный кабинет  

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

167) 

 

 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 
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Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих больных 

Матрас противопролежневыйAnmed ячеистый 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами типа ВМЭН-150-

100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. Медицинофф 

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. ШМД-01 

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработ.мед.тов.и инструмен-

тов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна надув-

ная.емкость для воды защитный фартук 

Подголовник регулируемый модель FS 531 

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический медиц.Anmed 

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным   
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Учебный кабинет  

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

164) 

 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  
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Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ровЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО  

Контейнер для переноса баночек для анализов 

КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

Учебный кабинет 

Центр симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов 

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

110) 

 

Тренажер руки пациента с артериальными проце-

дурами, гемодиализом, подкожными и внутримы-

шечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки для венепунк-

ции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки навыков внутривен-

ных инъекции, инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания желудка. 

Фантом инъекций в область живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и внутримышеч-

ных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и внутримышеч-

ных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и венозным досту-

пом, инфузии, забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечной 

инъекции в ягодицу. 

Тренажер для отработки внутримышечных инъек-

ций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого пузыря у мужчин. 
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Тренажер для пункции мочевого пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно функциональный манекен 

ухода за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для инсулина и подкож-

ных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для внутримышечных и 

подкожных инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для докум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термометров ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. обраб. мед. изде-

лий ЕДПО Контейнер для переноса баночек 

для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-бот.мед.тов.и инстру-

ментов 

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-диц.Anmed 

Изделия медицинского назначения для выполнения 

манипуляций 

В соответствии с договорами о практике Проверка уровня освоения практических навыков и 

умений проводится на клинических базах непо-

средственно у постели больного, с демонстрацией 

нескольких практических умений, а также с ис-

пользованием тренажёров, муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и лечебной ап-

паратуры, контролирующих компьютерных про-

грамм, наборов лабораторных анализов, результа-

тов инструментальных методов исследования, ре-
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цептов. 

50.  Производственная практика (пред-

дипломная) 

В соответствии с договорами о практике Проверка уровня освоения практических навыков и 

умений проводится на клинических базах непо-

средственно у постели больного, с демонстрацией 

нескольких практических умений, а также с ис-

пользованием тренажёров, муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и лечебной ап-

паратуры, контролирующих компьютерных про-

грамм, наборов лабораторных анализов, результа-

тов инструментальных методов исследования, ре-

цептов. 
51.  Государственная итоговая аттеста-

ция 

Актовый зал (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.2, 2 

этаж) 

Телевизор ЖК49•LG, микрокомпьютер на базе 

платформы GigabyteBrix, стол для членов комис-

сии, места для студентов 

52.  Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интер-

нет» (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, к.2) 

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Организа-

ции 
          *Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых   

            работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

         ** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 Договор на оказание услуг доступа к базе данных Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» для высшего образования и среднего профессионального 

образования для обеспечения учебного процесса в университете № 179/223 от 

07.12.2017г. г.Рязань 

 

С «01» 01. 2018г. по «31» 12. 2018г. 

2018/2019 Договор № 82/223 от 19.12.2018г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«ЭБС ЮРАЙТ».  

С 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 
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2018/2019 Договор на оказание услуг доступа к базе данных Электронная библиотечная систе-

ма «Консультант студента» для высшего образования и среднего профессионально-

го образования для обеспечения учебного процесса в университете  № 78/223 от 

14.12.2018г. г.Рязань.  

С 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 

Дополнительные Договор об информационной поддержке образовательного процесса Учебного заве-

дения от 21 мая 2012г.г. Рязань доступ к информационным ресурсам Сети Консуль-

тант Плюс 

С 21 мая 2012г до расторжения с одной 

из сторон 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ от 

01.12.2017г. г. Москва 

С 01.12.2017 до расторжения с одной из 

сторон 

Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ №25 от 

10.01.2018г.г. Москва 

С «15» 01. 2018г. по «15» 01. 2019г. 

Соглашение о сотрудничестве от 09 февраля 2018г. г. Санкт-Петербург по предо-

ставлению доступа пользователям к фондам Президентской библиотеки 

С 09 февраля 2018 г. до расторжения с 

одной из сторон 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, орга-

низация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими гос-

ударственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установлен-

ным законодательством РФ требованиям 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 3 от 16.05.2013 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Ря-

зань, Высоковольтная ул., 7, корп.1; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 111 от 03.07.2016 г. о соответствии объекта защиты тре-

бованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: город 

Рязань, улица Высоковольтная, дом 7а; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 27 от 12.12.2011 г. о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности, расположенного по 

адресу: г Рязань, ул. Высоковольтная, д.7 (виварий); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 
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области № 29 от 12.12.2011 г. о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности, расположенного по 

адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9 (учебно – лабораторный 

корпус); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 26 от 12.12.2011 г. о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности, расположенного по 

адресу: г. Рязань, ул. Т. Шевченко, д.34 (морфологический корпус); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 2 от 16.05.2013 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 390026, 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, к.2 (учебный корпус, библиотека); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 35 от 12.12.2011 г. о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности, расположенного по 

адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д.105 (химический корпус); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 137 от 05.08.2015 г. о соответствии объекта защиты тре-

бованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.22; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 60 от 25.03.2015 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 390023, 

г. Рязань, ул. Есенина, д.39; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 138 от 05.08.2015 г. о соответствии объекта защиты тре-

бованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 

390000, г. Рязань, ул. Полонского, д.13; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 36 от 12.12.2011 г. о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности, расположенного по 

адресу: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.1/117 (учебный кор-

пус); 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 5 от 16.05.2013 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: г. Ря-

зань, ул. Семашко, д.2; 

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 
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области № 49 от 25.03.2015 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 390005, 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3.  

Заключение Главного управления МЧС России по Рязанской 

области № 13 от 10.04.2018 г. о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 390013, 

г. Рязань, Первомайский проспект, д.49а, соор. 1; 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

62.РЦ.03.000.М.000187.03.18 от 20.03.2018 г., выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской 

области. 


