


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кабинет № 6 включает в себя 2 площадки (зона дневного стационара и зона 
домашнего ухода), оснащенные для выполнения конкурсных заданий по ком-
петенции «Медицинский и социальный уход» и проведения демонстрационно-
го экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции.  

Все зоны воспроизводят реальные направления в данной отрасли. В каж-
дой зоне участник выполняет задания, основанные на имитации потребностей 
пациентов в соответствующей обстановке. 

Участники в компетенции медицинского и социального ухода учатся 
оказывать помощь в медицинских организациях различного профиля - (дома 
престарелых, больницы, хосписы и центры сестринского ухода) и на дому. 

Медицинский и социальный уход тесно связан с медициной и охватыва-
ет широкий спектр умений и видов деятельности, связанных с поддержкой хо-
рошего состояния здоровья, физического и психосоциального состояния, роста 
и развития пациента/клиента, уход за ним и содействие в реабилитации и под-
держке пациентов/клиентов и их семей. Предоставляемая помощь основывает-
ся на планировании, осуществлении и оценивании программы ухода. Уход и 
оздоровление, тесно связанные с медициной, предполагают соблюдение про-
фессиональной этики и деонтологии, а также законодательства в области здра-
воохранения. 

Зона дневного стационара предназначена для проведения терапевтиче-
ских процедур пациентов, но не нуждающихся в круглосуточном контроле за 
их состоянием и наблюдении медицинского персонала. 

Зона домашнего ухода предназначена для посещения больных на дому и 
выполнения манипуляций в соответствии с назначением лечащего врача; 
Участники комплектует соответствующим набором медикаментов, перевязоч-
ного материала и медицинского инструментария специальную сумку, предна-
значенную для посещения больных на участке. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Дата организации кабинета: 2021г. 
2. Преподаватель: согласно расписанию тренировочного процесса. 
3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я) 

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

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

потолочными люминесцентными светильниками, равномерно разме-
щенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03. 

7. Ориентация окон: на юг. 
8. Поверхность пола: линолеум 
9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление  
10.  Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 
11. Стулья: офисные стулья. 
12.  Наличие локальной сети: имеется 
13.  Наличие системы отопления: центральное отопление  
14.  Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 

имеется вытяжная вентиляция. 
15.  Наличие средств аптечной первой помощи: имеется  
16.  Возможность проветривания кабинета: проветривается после каж-

дого занятия  
17.  Наличие занавеси на окнах: жалюзи 

 
 



2. ПЛАН СХЕМА КАБИНЕТА 
 

 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА 
 

Перед кабинетом № 6 стоит задача создания условий для профессио-
нальных знаний и умений в области компетенции медицинского и социального 
ухода.  

Для приобретения студентами устойчивых умений выполнения манипу-
ляций согласно алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



4. Оборудование кабинета  
 

4.1. Перечень оснащения зоны дневного стационара: 
 

 

 

4.2. Перечень оснащения зоны домашнего ухода: 

 

 

 

 

 

№/
п 

Наименование Количество 

1. Кушетка медицинская смотровая белая. 1 
2. Стол манипуляционный с полками 1 
3. Стол медицинский процедурный с ящиками 1 
4. Стол палатный 1 
5. Стул палатный  2 
6. Тележка медицинская для дезинфекционных рас-

творов 
1 

№/п Наименование Количество 

1. Стол обеденный  1 
2. Стул  5 
3. Диван мягкий 1 
4. Кресло мягкое 1 
5. Стол журнальный  1 
6. Холодильник  1 
7. Тумба для посуды 1 
8. Вешалка для одежды с использованием плечиков 1 
9. Торшер напольный 1 
10. Зеркало напольное 1 
11. Роллатор  1 



 

 

 

5. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
создать 

1. 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 2022 -2023 
учебный год  

+  

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

+  
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