


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» - элемент учебно-

материальной базы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», 

необходимый для качественного проведения занятий по: 

 -ПМ 03. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе по специальности 31.02.01     

Лечебное дело. 

 -ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы реаниматологии по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

На кабинет «Безопасность жизнедеятельности» возлагается решение 

следующих целевых задач: 

1.Создание необходимых условий для профессиональных навыков и умений в 

области сестринского дела при неотложных и экстремальных состояниях.  

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций 

согласно алгоритмам. 

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по диагностике 

заболеваний, методике неотложной помощи, наблюдению и уходу за пациентами    

на основе сестринского процесса. 

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной 

ответственности, этических норм поведения, гуманного, чуткого, милосердного 

отношения к больным. 

5. Обновление методического и дидактического материалов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6. Внедрение новейших достижений науки и практики в учебный процесс для 

повышения профессиональной компетентности студентов. 

 

 

 

 



Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» должен отвечать следующим 

требованиям: 

1.Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

2.Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, одноразовыми 

шприцами, капельницами, компьютерной техникой и программным обеспечением, 

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 03. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

- ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы реаниматологии по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

- Самостоятельной подготовки студентов и преподавателя. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Дата организации кабинета: май 2016г. 

2. Преподаватель: Тихомирова Лилия Сергеевна 

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ  

4. РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

5. Количество компьютеров в кабинете: 1 

6. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2.41340-03. 

7. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

настенными люминесцентными светильниками, равномерно 

размещенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03. 

8. Ориентация окон: на восток 

9. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

10. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление  

11. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

12. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол.  

13. Рабочие столы учащихся: двухместные столы  

Стулья: стулья деревянные 

14. Наличие локальной сети: отсутствует 

15. Наличие системы отопления: имеется 

16. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 

имеется 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: индивидуальный журнал 

преподавателя по дисциплинам. 

 

 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

 Перед кабинетом «Безопасность жизнедеятельности» стоит задача создания 

условий для профессиональных знаний и умений в области освоения ПМ 03. 

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе по специальности 31.02.01 Лечебное дело, ПМ 03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК.03.01. Основы реаниматологии по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

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 «Безопасность жизнедеятельности»  

используется в соответствии с утвержденным расписанием практических занятий. 

При этом нецелесообразным считается использование кабинета для проведения 

занятий не по тематике дисциплины. 

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во 

внеурочное время, исходя из индивидуального графика его работы и согласно с 

загруженностью кабинета учебными занятиями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы кабинета №24 «Безопасность жизнедеятельности»  
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнение 

1. Организационная   работа   
1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года 

  генеральная уборка кабинета 
Сентябрь.  

1.2. Оформление кабинета  
- оформить информационные стенды в соответствии с 
требованиями в палате интенсивной терапии; 
-  оформить папки с дидактическим материалами. 

В течение 
года. 

 

1.3. Дополнение кабинета наглядными пособиями, 
образцами лекарственных средств. 

В течение 
года. 

 

2. Учебно - методическая работа   
2.1.  УМК дисциплин: 

 1. По специальности 34.02.01. Сестринское дело. 
Пм.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 
             неотложных и экстремальных состояниях. 
МДК.03.01 Основы реаниматологии 
МДК.03.02. Медицина катастроф 

 2. По специальности 31.02.01. Лечебное дело 
ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 
МДК 03. 01. Дифференциальная диагностика и оказание 
                   неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 Сентябрь.  

2.2. Разработка перечня практических умений, алгоритмов 
действий, манипуляций: 
Основы реаниматологии и Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе: 
1.Проведение комплекса СЛР взрослым. 
2.Проведение комплекса СЛР детям. 
3.Техника интубации трахеи. 
4.Методика проведения ИВЛ с помощью мешка Амбу. 
5.Техника проведения непрямого массажа сердца. 
6.Алгоритмы действия фельдшера при возникновении 
неотложных состояний. 
7.Алгоритмы действия при различных чрезвычайных 
ситуациях. 

В течение 
года. 

 

2.3.  Посещение открытых занятий.   По плану 
колледжа. 

 

2.4. Участие в педсоветах, обучающих семинарах. По плану 
колледжа. 

 

3. Работа  со  студентами   
3.1. Проведение инструктажа по ТБ и ПТБ кабинета. В течение  

года. 
 

   



 

 

4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

     Для качественного изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы реаниматологии» целесообразно дооснастить 

кабинет согласно перечню материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

     В плане повышения методического уровня изучения дисциплины 

целесообразно дооснастить кабинет учебными пособиями и дисками с обучающими 

программами медицинского назначения. 

      В современных условиях растет актуальность проблемы повышения 

качества медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения 

требует кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, 

повышение их квалификации, в связи с чем задача преподавателя обучить студента 

технологиям выполнения медицинских услуг   персоналом: 

 Что должна делать медицинская сестра, фельдшер, чтобы обеспечить 

достаточное качество медицинской услуги. 

 Сколько времени нужно затратить медицинской сестре, фельдшеру, 

чтобы выполнить ту или иную процедуру, обеспечивая достаточное качество. 

 Чем должно быть оснащено рабочее место, чтобы медицинская сестра, 

фельдшер могли выполнять процедуру, обеспечивая качество и собственную 

безопасность. 

В план развития кабинета входит: 

 Укрепление материально-технической базы кабинета. 

 Создание и оформление документации в соответствии с современными 

требованиями работы колледжа, информационно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 Создание учебно-методических пособий управляющего типа в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



 Совершенствование форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов. 

 
5. Оборудование кабинета 

 
5.1. Перечень оснащения кабинета: 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество 
 

1. Доска классная 1 эл. ДН-12М 1 
2. Стол манипуляционный 4 
3. Стол преподавателя 1 
4. Стол ученический 12 
5. Стул преподавателя 1 
6. Стул ученический 24 
7. Кушетка 2 
8. Медицинский шкаф металлический одностворчатый 2 
9. Шкаф для хранения документации 2 
10. Столик  медицинский  3 
11. Стелаж 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5.2. Технические средства обучения и наглядные пособия 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Негатоскоп НЦП 1 
2.  Фантом руки  1 
3. Фантом головы человека 1 
4. Фантом ягодиц 1 
5. Фантом для катетеризации мочевого пузыря женский 2 
6. Инфузомат 1 
7. Ларингоскоп 1 
8. Пинцеты одноразовые 5 
9. Жгут кровоостанавливающий 1 
10. Шприц Жане одноразовый 1 
11. Катетер питательный 3 
12. Тонометр со встроенным фонендоскопом 2 
13. Системы одноразовые 3 
14. Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 30 
15. Шприц инсулиновый 10 
16. Шприц туберкулиновый 2 
17. Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 3 
18. Трубка для трахеостомии 4 
19. Эндотрахеальная трубка 2 
20. Стилет для эндотрахеальной трубки 2 
21. Катетер аспирационный 1 
22. Грелка резиновая 1 
23. Мочеприемник прикроватный со спускным краном 1 
24. Канюля назальная кислородная  2 
25. Трубка для энтерального питания(детская) 1 
26. Зонд желудочный 1 
27. Уретральный катетер 2 
28. Система для вливания инфузионных растворов 4 
29. Катетер для катетеризации периферических вен 5 
30. Катетер для катетеризации центральных вен 5 
31. Мешок Амбу 2 
32. Воздуховод  1 
33. Ларингиальная маска 2 
34. Лицевая маска 2 
35. Перидуральный катетер 2 
36. Халат одноразовый хирургический 1 



37. Игла для спинномозговой пункции 2 
38. Шапочка хирургическая одноразового применения 2 
39. Простыни хирургические одноразового применения 6 
40. Лекарственные препараты Более 100 шт 
41. Комплект рентгеновских снимков 1 
42. Электрокардиограммы 5 
43. Таблицы 2 
44. Аппарат ИВЛ «Фаза - 5» 1 
45. Дефибриллятор 1 
46. Монитор прикроватный  1 
47. Противогазы 5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.3 Оформление постоянное 
 

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
дооформить 

1. Стенд «История  реаниматологии»  + 
2. Стенд «Информация для студентов» +  
3. Стенд « Неотложные состояния» +  
4. Книжная полка +  
5. Уголок по ТБ и ППБ +  
6. Стенд «Нормативная документация» +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.4. Оформление сменное 
 

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
дополнить 

1. Дидактический материал по ПМ 03. 
Неотложная   медицинская помощь на 
догоспитальном этапе по специальности 
31.02.01 Лечебное дело.   

+ + 

2. Дидактический материал по 
ПМ03.Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях МДК.03.01. 
Основы реаниматологии по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

+ + 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты)  
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Негатоскоп НЦП 1 
2. Фантом головы человека 1 
3. Фантом руки 1 
4. Фантом ягодиц 1 
5. Фантом для катетеризации мочевого пузыря женский 2 
6. Инфузомат 1 
7. Ларингоскоп 1 
8. Пинцеты одноразовые 5 
9. Жгут кровоостанавливающий 1 
10. Шприц Жане одноразовый 1 
11. Катетер питательный 3 
12. Тонометр со встроенным фонендоскопом 2 
13. Системы одноразовые 3 
14. Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 30 
15. Шприц инсулиновый 10 
16. Шприц туберкулиновый 2 
17. Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 3 
18. Трубка для трахеостомии 4 
19. Эндотрахеальная трубка 2 
20. Стилет для эндотрахеальной трубки 2 
21. Катетер аспирационный 1 
22. Грелка резиновая 1 
23. Мочеприемник прикроватный со спускным краном 1 
24. Канюля назальная кислородная  2 
25. Трубка для энтерального питания(детская) 1 
26. Зонд желудочный 1 
27. Уретральный катетер 2 
28. Система для вливания инфузионных растворов 4 
29. Катетер для катетеризации периферических вен 5 
30. Катетер для катетеризации центральных вен 5 
31. Мешок Амбу 2 
32. Воздуховод  1 
33. Ларингиальная маска 2 
34. Лицевая маска 2 
35. Перидуральный катетер 2 
36. Халат одноразовый хирургический 1 
37. Игла для спинномозговой пункции 2 



38. Шапочка хирургическая одноразового применения 2 
39. Простыни хирургические одноразового применения 6 
40. Лекарственные препараты Более 100 шт 
41. Комплект рентгеновских снимков 1 
42. Электрокардиограммы 5 
43. Таблицы 2 
44. Аппарат ИВЛ «Фаза - 5» 1 
45. Дефибриллятор 1 
46. Монитор прикроватный  1 
47. Противогазы 5 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7. Контролирующий материал по   ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях. МДК.03.01. Основы 
реаниматологии по специальности 34.02.01Сестринское дело. 
 
№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 
создать 

1. Тесты по теме «Базовая сердечно-
легочная реанимация  » 

+  

2. Тесты по теме «Острая сердечно-
сосудистая недостаточность» 

+  

3. Тесты по теме «Острая 
дыхательная недостаточность» 

+  

4. Тесты по теме «Коматозные 
состояния» 

+  

5.  Тесты по теме «Шок» +  
6. Тесты по теме «Острые 

отравления» 
+  

7.  Ситуационные задачи +  
8. Зачетные тесты +  

8. Нормативная документация 

 
№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии 
 

1. Инструкция по технике безопасности + 
2. Инструкция по противопожарной безопасности + 
3. Инвентарная ведомость на ТСО + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                  Палата интенсивной терапии 

 

  

 

 

  

 
 Палата интенсивной терапии 
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Обозначения: 
1 – полка для учебного пособия 
2- стол преподавателя 
3 –учебный стол для студентов 
4 – прикроватная тумба 
5- манипуляционный столик 
6 – шкаф 
7 – манипуляционный столик 
8-манипуляционный столик 
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