


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг.
Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за
больными» - элемент учебно-материальной базы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгрин-
ский медицинский колледж», необходимый для качественного проведения заня-
тий по специальностям 34.02.01. Сестринское дело ПМ 04. и 31.02.01. Лечебное
дело ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» (Решение проблем пациента посредством сестринского ухо-
да); самостоятельной подготовке студентов и преподавателя.

На кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских
услуг. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по
уходу за больными» возлагается решение следующих целевых задач:

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполнения
манипуляций.

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций.
3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по диагностике заболеваний

и повреждений, методике неотложной помощи, наблюдению и уходу за паци-
ентами на основе сестринского процесса.

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответствен-
ности, этических норм поведения, гуманного, чуткого, милосердного отноше-
ния к пациентам.

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой в бригаде.

Кабинет «Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг.
Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за
больными» должен отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее сани-
тарно-гигиеническим требованиям.

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, одноразовыми
шприцами, капельницами, компьютерной техникой и программным обеспече-
нием, отвечающими современным требованиям по ФГОС.

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и внеклассной
работы.

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по ПМ 04. Выполнение
работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (Реше-
ние проблем пациента посредством сестринского ухода); самостоятельной под-
готовке студентов и преподавателя.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дата организации кабинета: 01.09.2002 г.
2. Преподаватель: Макаренко Лидия Геннадьевна.
3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я)

«Нерюнгринский медицинский колледж»
4. Количество компьютеров в кабинете: -1
5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН

2.2.2/2.41340-03.
6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная по-

толочными люминесцентными светильниками, равномерно размещен-
ными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

7. Ориентация окон: на восток
8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая
9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
11. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол
12. Рабочие столы учащихся: двухместные столы
13. Стулья: офисные стулья
14. Наличие локальной сети: отсутствует
15. Наличие системы отопления: имеется
16. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: име-

ется вытяжная вентиляция.
17. Наличие средств аптечной первой помощи: имеется
18. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого

урока
19. Наличие занавеси на окнах: жалюзи
20.Наличие специальных журналов: журнал ТБ и ППБ, индивидуальные

журналы преподавателя по специальностям 34.02.01. Сестринское дело
ПМ 04. и 31.02.01. Лечебное дело ПМ.07 «Выполнение работ по профес-
сии младшая медицинская сестра по уходу за больными»  (Решение про-
блем пациента посредством сестринского ухода)



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед кабинетом «Сестринского дела. Технологии оказания медицин-

ских услуг. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по

уходу за больными» стоит задача создания условий для профессиональных зна-

ний и умений в области освоения по специальностям 34.02.01. Сестринское дело

ПМ 04. и 31.02.01. Лечебное дело ПМ.07 «Выполнение работ по профессии

младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Решение проблем пациента

посредством сестринского ухода);

Для приобретения студентами устойчивых умений выполнения манипуляций со-

гласно алгоритмам усвоения сестринского процесса.

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый

подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и

степени усвоения учебной программы по практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет «Сестринского дела. Технологии

оказания медицинских услуг. Организации и охраны труда младшей меди-

цинской сестры по уходу за больными» используется в соответствии с утвер-

жденным расписанием практических занятий. При этом нецелесообразным счита-

ется использованием кабинета для проведения занятий не по тематике професси-

онального модуля.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное

время, исходя из индивидуального графика его работы и согласуясь с загружен-

ностью кабинета учебными занятиями.



План работы кабинета ГБПОУ PC (Я)
«Нерюнгринский медицинский колледж»

«Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг. Организации
и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными»

на 2019- 2020 учебный год

№ п/п Сроки
1 Организационная работа
1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года:

- генеральная уборка кабинета.
04.09.2021 г.

1.2. Оформление кабинета:
- эстетическое оформление;
- дополнение стендов.

13.09.2021 г-08.06.2022 г.
13.09.2021 г-08.06.2022 г.

2 Учебно-методическая работа
2.1. Методическое оснащение предмета:

- Разработка (коррекция рабочей программы профессионального моду-
ля):
-1. Коррекция. Рабочая программа, КТП по:
специальностям 31.02.01. Лечебное дело ПМ.02 Лечебная деятельность,
МДК 02.05. Технология оказания медицинский услуг; ПМ.07. и 34.02.01
Сестринское дело «Выполнение работ по профессии младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными».
-МДК 07.01. Теория и практика сестринского дела.
-МДК 07.02. Медицинский и социальный уход.
-МДК 04.01. Технология оказания медицинских услуг.
-МДК 04.02. Медицинский и социальный уход.
2.Коррекция. Рабочая программа, КТП по:
ПМ. 01.Проведение профилактических мероприятий по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
-МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи. Раздел 3. Обучение проведению профилактических мероприя-
тий в системе первичной медико-санитарной помощи.
3.Коррекция КТП по:
ПМ. 04 Профилактическая деятельность.
-МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения.

03.09.2019 г.-30.09.2021г.

2.2. Дополнить УМК для преподавателя:
По теме:
-Философия сестринского дела.
Дополнить УМК для самостоятельной работы студентов:
По теме:
-Стерилизация: методы и способы. Принципы работы ЦСО.

03.09.2021 Г.-01.06.2022 г. .

2.3. Подготовка методической разработки по выбранной теме, согласно ра-
бочих программ по специальностям 31.02.01. Лечебное дело ПМ.02 Ле-
чебная деятельность, МДК 02.05. Технология оказания медицинский
услуг; ПМ.07. и 34.02.01 Сестринское дело «Выполнение работ по про-
фессии младшая медицинская сестра по уходу за больными».
-МДК 07.01. Теория и практика сестринского дела.
-МДК 07.02. Медицинский и социальный уход.
-МДК 04.01. Технология оказания медицинских услуг.
-МДК 04.02. Медицинский и социальный уход.

03.09.2021 г.-01.06.2022 г.

3 Работа со студентами
3.1. 1. Проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета.

2.Правилами внутреннего распорядка для студентов.
3. Уставом колледжа.
4. Положением о порядке назначения государственной академической
стипендии студентам и др. формах мат. Поддержки.
5. с правилами проведения при ЧС, уголовной ответственности, за уча-

03.09.2021 г.-01.06.2022 г



стие в массовых и антиобщественных движениях.
6. Проведение инструктажа по ТБ ППБ кабинета.
7. Инструктаж при выполнении разовых работ по очистке закрепленных
за колледжем территорий от мусора, листвы и т.д.

3.2. Научно-исследовательская работа студентов Согласно графика НМК

3.3. Работа с отстающими студентами:
-индивидуальные консультации

13.09.2021 г.
01.06.2022 г.

3.4.  Подготовка к экзаменам по:
1. ПМ 04. Профилактическая деятельность.
- МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения.
2. ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий по специально-
сти 34.02.01 Сестринское дело.
-МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи. Раздел 3. Обучение проведению профилактических мероприя-
тий в системе первичной медико-санитарной помощи.
3. ПМ 07. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
-МДК 04.03. Медицинский и социальный уход.

01.11.2021г.-01.06.2022г

3.5. Подборка тем, материала, консультации по написанию выпускных ква-
лификационных работ.

20.01.2021г-01.06.2022г

4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА



   Для качественного изучения ПМ 04 Сестринское дело и ПМ.07. Лечебное де-

ло «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными» (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) целе-

сообразно дооснастить кабинет согласно перечня материально-технического

обеспечения образовательного процесса.

     В плане повышения методического уровня изучения дисциплины целесооб-

разно дооснастить кабинет учебными пособиями и дисками с обучающими про-

граммами медицинского назначения.

      В современных условиях растет актуальность проблемы повышения качества

медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требует

кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, повыше-

ние их квалификации, в связи с чем, задача преподавателя обучить студента тех-

нологиям выполнения медицинских услуг сестринским персоналом:

Ø Что должна делать сестра, чтоб обеспечить достаточное качество медицин-

ской услуги;

Ø Сколько времени нужно затратить сестре, чтобы выполнить ту или иную

процедуру, обеспечивая достаточное качество;

Ø Чем должно быть оснащено рабочее место, чтобы сестра могла выполнять

процедуру, обеспечивая качество и собственную безопасность.

Внутрибольничная инфекция является одной из важнейших проблем ЛПУ.

Более подробно осветить раздел: «Безопасная больничная среда»:

Ø Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и ГС

Ø Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных гепатитов

в ЛПУ.

Особое внимание обратить на раздел: «Сестринский процесс» - его значение

в деятельности медицинской сестры.

5. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА



5.1. Перечень оснащения кабинета

№
п/п Наименование Количество

1. Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 1
2. Стол преподавателя 1
3.  Стол ученический 7
4. Стул мягкий 1
5.  Стул ученический 14

6.

Стенды:
«Уголок преподавателя»
«Информация для медсестры»
«ОСТ 42-21-2-85»
«Сестринский процесс»
«Профилактика ВБИ»
«Одноразовые предметы ухода»

1
1
1
1
1
1

Перечень средств, полученных по гранту
7.  Кровать функциональная электрическая DB (ММ-77Н) 1
8. Кушетка медицинская смотровая МСК 203 белая 1

9. Матрас противопролежневый с компрессором, ячеистый с
регулировкой давления М-0007

1

10.  Матрас четырехсекционный М4С19 1
11. Тренажер зондирования и промывания желудка человека 2
12.  Многофункциональное устройство Brother 1
13. Системный блок тип1 1
14. Телевизор 55 в комплекте с инсталляц. комплектом 1

5.2. Технические средства обучения и наглядные пособия

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
1 Фантом промежности женский 1
2 Фантом промежности мужской 1
3 Фантом руки 6
4 Фантом ягодиц 5
5 Фантом для постановки клизм 1
6 Фантом для промывания желудка 2
7 Фантом головы 3
8 Фантом туловища для обработки стом 2
9 Фантом для проведения искусственной вентиляции легких и

непрямого массажа сердца
1

10 Накладка резиновая для инъекций 6
11 Вкладыш ягодиц 1
12 Аппарат Боброва 3
13 Емкости для приготовления дезрастворов и замачивания 8
14 Жгут резиновый 1
15 Зонд для дуоденального зондирования (разные) 2
16 Зонд желудочный (разные) 3
17 Игла инъекционная 20



№
п/п Наименование Имеется в

наличии
18 Катетер резиновый 1
19 Крафт-пакеты 4
20 Лабораторная посуда: чашка Петри 2
21 Ножницы 1
22 Пилочка для ампул 5
23 Пинцет 5
24 Цапки для белья (зажимы) 2
25 Тазы (разные) 2
26 Шпатель (разные) 10
27 Шприц Жане (разные) 2
28 Шприц многофункциональный (одноразовый – 20 мл, 10 мл,

5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый).
50

29 Штатив для пробирок 2
30 Банки (медицинские) 10
31 Воронки 1
32 Глазные стаканчики «Ундинка» 1
33 Горчичники (упаковки) 3
34 Грелка 3
35 Грушевидный баллон 3
36 Калоприемник 1
37 Кислородная подушка 1
38 Клеенка медицинская 2
39 Компрессная бумага 3
40 Кружка Эсмарха 2
41 Лоток почкообразный 5
42 Мочеприемник мужской 2
43 Наконечник для клизм 5
44 Перевязочный материал (бинт) 2
45 Пипетка 5
46 Поильник 1
47 Постельное белье 2
48 Пузырь для льда 2
49 Судно 4
51 Термометр для воды 1
52 Термометр для манипуляций ртутный 1
53 Трубка газоотводная 1
54 Халат хирургический 2
55 Корнцанг 2
56 Воздуховод 1
57 Носовая кислородная канюля 2
58 Аптечка «Анти-СПИД» 2
59 Набор для оказания помощи Анафилактический шок» 1
60 Укладка «Профилактика пролежней» 1
61 Ростомер 1
62 Сухожаровый шкаф 1
63 Тонометр 7
64 Фонендоскоп 4
65 Штатив (стойка для капельного введения лекарственных 2



№
п/п Наименование Имеется в

наличии
средств)

66 Ершики 3
67 Набор средств «Педикулоциды» 1
68 Набор антибиотиков во флаконах (пенициллин, бициллин) 20
69 Синтетическое моющее средство 1
70 Стол манипуляционный 3
71 Кислородная маска 1
72 Подкладной круг 2
73 Мензурки 4
74 Контейнеры для использованных изделий медицинского

назначения
5

75 Пробирки для забора желудочного содержимого, дуоде-
нального зондирования.

11

76 Пробирки для забора крови на биохимический анализ 10

5.3. Оформление постоянное

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо
оформить

1. Стенд «Информация для медсестры» +
2. Уголок преподавателя +
3. Книжная полка +
4. Уголок по ТБ и ППБ +

5.4. Оформление сменное

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо
оформить

1. Дидактический материал по предмету
«Теория и практика сестринского дела» +

2. Информация для студентов +
3. Нормативная документация +



6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА

6.1. Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
оформить

1. Рабочая программа по:
34.02.01. ПМ.04 Сестринское дело и 31.02.01.
ПМ 07. Лечебное дело «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными» (Решение проблем паци-
ента посредством сестринского ухода);

+

2. Календарно – тематический план по:
 34.02.01. ПМ.04 Сестринское дело и
31.02.01. ПМ 07. Лечебное дело «Выполнение
работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными» (Решение про-
блем пациента посредством сестринского
ухода);

+

6.2. Методические разработки по МДК 04.01.
 Технология оказания медицинских услуг

(для преподавателя):

ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Прием пациента в стационар»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Медикаментозное лечение в сест-

ринской практике»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Личная гигиена пациента»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Методы простейшей физиотерапии.

Гирудотерапия»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Термометрия. Уход при лихорадке»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Питание и кормление пациента»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Клизмы. Газоотводная трубка»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме «Манипуляции, связанные с уходом

за стомами»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Лабораторные методы исследова-

ния»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Инструментальные методы иссле-

дования»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Сердечно-легочная реанимация вне

реанимационного отделения»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Сестринский уход за тяжелоболь-

ным и неподвижным пациентом»;
ü методическая разработка лекционного занятия по теме: «Потери, смерть и горе».



6.3. Методические разработки
                    МДК 04.01. Технология оказания медицинских услуг,
                    МДК 04.02. Медицинский и социальный уход

(для студентов)

№ п/п Наименование Количество (шт)

1. Методическая разработка практического занятия по теме: «Первый этап:
субъективное сестринское обследование»

10

2. Методическая разработка практического занятия по теме: «Первый этап:
объективное сестринское обследование»

10

3. Методическая разработка практического занятия по теме: «Второй этап:
сестринская диагностика»

10

4. Методическая разработка практического занятия по теме: «Третий этап:
определение целей сестринского вмешательства»; «Четвертый этап:
планирование объема сестринских вмешательств»; «Пятый этап: оценка
результатов и коррекция ухода»

10

5. Методическая разработка практического занятия по теме: «Обучение в
сестринском деле»

10

6. Методическая разработка практического занятия по теме: «Внутриболь-
ничная инфекция.  Инфекционный контроль»

10

7. Методическая разработка практического занятия по теме: «Внутриболь-
ничная инфекция. Виды возбудителей. Механизмы передачи. Меры
профилактики ВБИ»

10

8. Методическая разработка практического занятия по теме: «ВБИ. Дезин-
фекция»

10

9. Методическая разработка практического занятия по теме: «Дезинфекция
предметов ухода за пациентом»

10

10. Методическая разработка практического занятия по теме: «Стерилиза-
ция: методы и способы. Принципы работы ЦСО»

20

11. Методическая разработка практического занятия по теме: «Лечебно-
охранительный режим»

10

12. Методическая разработка практического занятия по теме: «Прием паци-
ента в стационар»

10

13. Методическая разработка практического занятия по теме: «Меди-
каментозное лечение в сестринской практике»

60

14. Методическая разработка практического занятия по теме: «Личная гиги-
ена пациента»

20

15. Методическая разработка практического занятия по теме: «Методы про-
стейшей физиотерапии. Гирудотерапия. Оксигенотерапия»

20

16. Методическая разработка практического занятия по теме: «Термо-
метрия. Уход при лихорадке»

10

17. Методическая разработка практического занятия по теме: «Клизмы. Га-
зоотводная трубка»

20

18. Методическая разработка практического занятия по теме: «Катете-
ризация мочевого пузыря»

10

19. Методическая разработка практического занятия по теме: «Манипуля-
ции, связанные с уходом за стомами»

10

20. Методическая разработка практического занятия по теме: «Зондовые
манипуляции»

10



21. Методическая разработка практического занятия по теме: «Лаборатор-
ные методы исследования»

20

22. Методическая разработка практического занятия по теме: «Инструмен-
тальные методы исследования»

10

23. Методическая разработка практического занятия по теме: «Сердечно-
легочная реанимация вне реанимационного отделения»

10

24. Методическая разработка практического занятия по теме: «Сестринский
уход за тяжелобольными и неподвижными пациентами»

10

25. Методическая разработка практического занятия по теме: «Потери,
смерть и горе»

10

26. Методическая разработка практического занятия по теме: «Зачетное за-
нятие»

20

27. Рабочая тетрадь по МДК 04.01. 10
28. Рабочая тетрадь по МДК 04.02. 10

7. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ

7.1. Дидактический материал для индивидуальной работы

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
1. Вопросы для самоподготовки:

1. Потребности человека в здоровье и болезни +
2. Биоэтика. Общение в сестринском деле +
3. Модели сестринского дела +
4. Сестринский процесс +
5. Инфекционный контроль и профилактика внутрибольнич-

ной инфекции +

6. Медикаментозное лечение в сестринской практике +
7. Манипуляции, связанные с уходом за стомами +
8. Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отде-

ления +

9. Потребность в нормальном дыхании +
10.Потребность в адекватном питании и питье +
11. Потребность в физиологических отправлениях +
12.Потребность пациента в движении +
13.Потребность в сне и отдыхе +
14.Потребность пациента в одежде, личной гигиене +
15.Потребность в поддержании нормальной температуры тела +
16.Потребность в поддержании безопасной окружающей среде +
17.Потребность в общении +
18.Боль и сестринский процесс +

2. Посиндромные наборы:
1. Анафилактический шок +

3. Укладки, наборы:
1. Анти-СПИД +
2. Профилактика пролежней +
3. Гигиена глаз +
4. Гигиена полости рта +
5. Гигиена полости носа, уха +



7.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты)

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
1 Фантом промежности женский 1
2 Фантом промежности мужской 1
3 Фантом руки 6
4 Фантом ягодиц 5
5 Фантом для постановки клизм 1
6 Фантом для промывания желудка 2
7 Фантом головы 3
8 Фантом туловища для обработки стом 2
9 Накладка резиновая для инъекций 6
10 Вкладыш ягодиц 1
11 Аппарат Боброва 3
12 Емкости для приготовления дезрастворов и замачивания 8
13 Жгут резиновый 1
14 Зонд для дуоденального зондирования (разные) 2
15 Зонд желудочный (разные) 3
16 Игла инъекционная 20
17 Катетер резиновый 3
18 Крафт-пакеты 4
19 Лабораторная посуда: чашка Петри 2
20 Ножницы 1
21 Пилочка для ампул 5
22 Пинцет 5
23 Цапки для белья (зажимы) 2
24 Тазы (разные) 2
25 Шпатель (разные) 10
26 Шприц Жане (разные) 2

27 Шприц многофункциональный (одноразовый – 20 мл, 10 мл, 5
мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый).

50

28 Штатив для пробирок 2
29 Банки (медицинские) 10
30 Воронки 1
31 Глазные стаканчики «Ундинка» 1
32 Горчичники (упаковки) 3
33 Грелка 3
34 Грушевидный баллон 3
35 Калоприемник 1
36 Кислородная подушка 1
37 Клеенка медицинская 2
38 Компрессная бумага 5
39 Кружка Эсмарха 2
40 Лоток почкообразный 9
41 Мочеприемник мужской 2
42 Наконечник для клизм 5
43 Перевязочный материал (бинт) 2
44 Пипетка 5



№
п/п Наименование Имеется в

наличии
45 Поильник 1
46 Постельное белье 1
47 Пузырь для льда 2
48 Судно 4
49 Термометр для воды 1
50 Термометр для манипуляций ртутный 1
51 Трубка газоотводная 1
52 Халат хирургический 2
53 Корнцанг 2
54 Воздуховод 1
55 Носовая кислородная канюля 2
56 Укладка «Антиспид» 2
57 Набор для оказания помощи Анафилактический шок» 1
58 Укладка «Профилактика пролежней» 1
59 Ростомер 1
60 Сухожаровый шкаф 1
61 Тонометр 7
62 Фонендоскоп 4

63 Штатив (стойка для капельного введения лекарственных
средств)

2

64 Ершики 3
65 Набор средств «Педикулоциды» 1
66 Набор антибиотиков во флаконах (пенициллин, бициллин) 20
67 Синтетическое моющее средство 1
68 Стол манипуляционный 3
69 Кислородная маска 1
70 Подкладной круг 4
71 Мензурки 4

72 Контейнеры для использованных изделий медицинского
назначения

5

73 Пробирки для забора желудочного содержимого, дуоденально-
го зондирования

11

74 Пробирки для забора крови на биохимический анализ 10

75



8. КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА

8.1. Книжная полка

№
п/п

Название книги Автор Количество
экземпля-

ров
1. Основы сестринского дела Т.П. Обуховец,

Т.Н. Склярова, О.В.
Чернова, Феникс,
2017г.

1

2. Основы сестринского дела С.И. Двойникова,
АНМИ, 2005г.

1

3. Основы сестринского дела (практика) Т.П. Обуховец, Фе-
никс, 2016г.

1

4. Основы сестринского дела (алгоритмы
манипуляций по сестринскому делу)

Н.В. Широковой,
И.В. Островской,
Москва, 2006г.

1

5. Основы сестринского дела С.А. Мухина, И.И.
Тарновская,
Москва, 1998г.

1

6. Теоретические основы сестринского дела
I,II том

С.А. Мухина, И.И.
Тарновская,
Москва, 1998г.

1

7. Руководство для медицинской сестры
процедурного кабинета

О.В. Чернова,
С.М.О., Феникс
2012г.

1

8. Основы сестринского дела: курс лекций,
сестринские технологии

Л.И.Кулешова, Е.В.
Пустоветова; под
ред. В.В.Морозова.
- Ростов н/Д: Фе-
никс, 2017г.

1

9. Сестринское дело и манипуляционная
техника

И.В. Яромич, Ро-
стов н/Д: Феникс,
2012г.

1

10. Основы сестринского дела (Справочник) Под редакцией
А.М. Спринца,
СПб.: СпецЛит,
2009г.

1

11. Манипуляции в сестринском деле Под общей редак-
цией А.Г. Чижа,
Ростов н/Д: Фе-
никс, 2012г.

1

8.2. Материалы по контролю знаний

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
1. Тесты по темам: «Сестринский процесс» +
2.  Графический диктант по теме: «Сестринский процесс» +

3. Тесты, графический диктант по теме: «Инфекционный кон-
троль и профилактика ВБИ» +



4. Тесты по теме: «Лечебно-охранительный режим. Правильная
биомеханика тела пациента и сестры» +

5.  Тесты по теме: «Прием пациента в стационар» +
6.  Тесты, графический диктант по теме: «Медикаментозное лече-

ние в сестринской практике»
+

7.  Тесты, графический диктант по теме: «Личная гигиена пациен-
та»

+

8.  Тесты, графический диктант по теме: «Методы простейшей фи-
зиотерапии. Гирудотерапия. Оксигенотерапия»

+

9.  Тесты, графический диктант по теме: «Термометрия. Уход за
лихорадкой»

+

10.  Тесты, графический диктант по теме: «Питание и
Кормление пациента»

+

11 Тесты, графический диктант по теме: «Клизмы. Газоотводная
трубка» +

12 Тесты по теме: «Катетеризация мочевого пузыря» +
13 Тесты, графический диктант по теме: «Манипуляции, связан-

ные с уходом за стомами» +

14 Тесты по теме: «Зондовые манипуляции» +
15 Тесты по теме: «Лабораторные методы исследования» +
16 Графический диктант по теме: «Инструментальные методы ис-

следования»
+

17 Тесты по теме: «Сердечно-легочная реанимация вне реанима-
ционного отделения»

+

18 Вопросы к итоговому тесту по дисциплине «Основы сестрин-
ского дела»

+

19 Рабочая тетрадь по МДК 04.01.; МДК 04.02.; МДК 04.03. +

9. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
создать

1. Должностная инструкция преподавателя +

2. Правила внутреннего распорядка студентов
ГБПОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицин-
ский колледж»

+

3. План действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, порядок оповещения и сбора личного
состава в случае возникновения крупных аварий,
катастроф, землетрясений, стихийных бедствий,
террористических актов ГБПОУ СПО «Нерюн-
гринский медицинский колледж» на 2018 -2019
учебный год

+

4. Инструкция о мерах по пожарной безопасности
для студентов и сотрудников «Нерюнгринского
медицинского колледжа»

+

Расстановка
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1-2 Шкаф для документов 17-18 Раковина 26
3 Телевизор 19-20 Салфетки 27-30 Столики
4 Доска 21-22  Жидкое мыло 31 Инвалидное кресло
5-6 Письменный стол 23-24 Антисептик 32 Кровать
7 Компьютер А отходы класса А 33 Тумба
8 Принтер В отходы класса В 34 Столик
9-16 Ученический стол 25 Тележка для белья 35-37 Окно
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