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                                                                 Начато             2021год 

                                                                       Окончено        _______ год 

                                                                 Хранить   до окончания  

                                                                                    срока действия 



1. Ф.И.О. заведующего кабинетом 

 Коренькова В.П. 

2. 

 

3. 

Ф.И.О. преподавателей, работающих в кабинете 

 Штатные преподаватели: Шершакова М.Л.; Гаврилова А.В. 

 Совместители: Мозгунова Е.Л. 

Преподаваемые ПМ, УД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

ПМ.07Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

МДК0701. Теория и практика сестринского дела. 

МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК07.03.Технология оказания медицинских услуг 

ПМ.05 Медико – санитарная деятельность 

МДК05.01.01.01 Психосоциальная реабилитация 

УД. Психология 

УД. Психология общения  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

    Пожилой возраст 

 

 

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело»: 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

МДК04.01. Теория и практика сестринского дела. 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК.04.03.Технология оказания медицинских услуг 

ПМ.01. 

МДК01.01. Общественное здоровье 

МДК01.01.Здоровый ребёнок 

МДК01.01.Зрелый возраст 

МДК01.01.Пожилой взраст 

УД. Психология 

 

По специальности 33.02.01 «Фармация»; 

 

УД. Психология 

ОП.03. Клиническая патология 



4. Дата оборудования кабинетов:  1989г. 

5. Количество комнат, площадь в кв.м., наличие рабочих мест 

 2 комнаты,  одна площадью 43,2 м
2
; вторая -16,5м

2 

6. Документация кабинета: соответствует номенклатуре дел кабинета 

(номенклатура дел прилагается) 

7. Перечень материально-технического оснащения кабинета - 

прилагается 

8. Методическое обеспечение кабинета  терапия - прилагается 

9.  Методический уголок -  оформлен 

10. Библиотечный фонд – прилагается список литературы 

 11 Ежегодно проводятся олимпиады, УПК, УИРС, НПК 

методический материал  -  прилагается  

  

 

  



ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ОСНОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЕ  

 

Аппаратура и приборы  

1. весы  1 

2. ростомер  1 

3. биксы разных размеров  7 

4. тонометры  4 

5. фонендоскопы  4 

6. стерилизатор  2 

7. секундомеры  2 

8. песочные часы  1 

Медицинское оборудование и принадлежности  

9. пробирки разные  20 

10. чашки Петри  2 

11. штативы для пробирок  4 

12. мерная посуда  1 

13. емкости (разные) для сбора лабораторных анализов  20 

14. емкости (разные) для дезинфицирующих средств 20 

15. мешки для сбора отходов класса А и Б 10 

16. иглосъемники разнообразные 5 

17. стойки – тележки для сбора отходов  в отделении 1 

18. комбинированные упаковки для стерилизации 10 

19. пакеты бумажные для стерилизации 20 

20. крафт – пакеты для стерилизации мед. инструментария   20 

21. дозатор для жидкого мыла  2 

22. полотенцедержатель 2 

23. бумажное полотенце 3 

24. аварийная аптечка 3 

25. штативы для капельниц 5 

26. маски медицинские 20 

27. жгуты  6 

28. подушечки клеенчатые 6 

29. ведра 2 

30. мензурки 9 

31. ершики 5 

32. ветошь имеется 

33. комплект маркированных контейнеров для проведения 

уборки 

2 

Медицинский инструментарий  

34. шприцы разные 200 

35. системы для внутривенного - вливания 200 

36. иглы разные 200 

37. карцанги 3 

38. ножницы 3 

39. пинцеты 6 

40. шпатели 10 

41. мандрены 3 



42. лотки разные 15 

43. пипетки глазные 20 

44. стеклянные глазные палочки 5 

45. маски кислородные 3 

46. канюли носовые 1 

47. газоотводные трубки 6 

48. грушевидные баллоны 6 

49. грелки 3 

50. системы для промывания желудка 4 

51. кружка Эсмарха 5 

52. клизменные наконечники 6 

53. мочевые катетеры  10 

54. пузыри для льда 5 

55. перчатки медицинские (чистые и стерильные) 100 

56. бумага компрессная имеется 

57. термометры медицинские 10 

58. термометры водные 3 

59. клеенчатые шапочка или косынка 2 

60. шпатель 10 

61. система для проведения сифонной клизмы 3 

Предметы ухода  

62. бинты 20 

63. Вата имеется 

64. клеенка 3 

65. впитывающие пеленки 10 

66. противопролежневый матрац 1 

67. мочеприемники разные имеются 

68. комплект постельного белья 3 

69. комплект нательного белья 3 

70. простыни 3 

71. пелёнки 10 

72. полотенца 5 

73. комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента 

3 

74. салфетки марлевые имеются 

75. марля имеется 

76. судна подкладные 6 

77. фартуки клеёнчатые 3 

78. подгузники памперсы имеются 

79. кувшины 3 

80. Тазы 3 

81. гребешок 3 

Лекарственные средства и другие вещества  

82. жидкое мыло имеется 

83. педикулоциты разные имеется 

84. 3 % раствор перекиси водорода 4 

85. вазелиновое масло 4 

86. вазелин имеется 

87. стерильный глицерин 3 

88. лекарственные формы для энтерального  и наружного имеется 



применения  

89. ампулы с физиологическим раствором различной 

ёмкости 

имеется 

90. флаконы с физиологическим раствором различной 

ёмкости 

имеется 

91. флаконы с антибиотиками имеется 

92. детская присыпка 3 

93. защитный крем (для профилактики пролежней) 6 

94. горчичники имеются 

95. различные дезинфицирующие средства с методическими 

рекомендациями 

имеются 

96. моющие средства для ПО ИМН имеется 

97. 1 % спиртовой раствор фенолфталеина 2 

98. 3 % раствор перекиси водорода 4 

99. раствор азопирама имеется 

 

Медицинская документация 

 

100. медицинская карта стационарного больного (форма 003/) имеется 

101. журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации (форма  № 001 /у) 

имеется 

102. журнал учета инфекционных заболеваний  (ф № 060/у) имеется 

103. статистическая карта выбывания  из стационара  (форма 

№ 006/у) 

имеется 

104. экстренное извещение о выявлении инфекционных 

заболеваний  

имеется 

105. квитанция на прием вещей и ценностей имеется 

106. температурный лист имеется 

107. порционник имеется 

108. тетрадь назначений имеется 

109. листок учета движения больных и коечного фонда 

стационара (форма № 007/у) 

имеется 

110. листы назначений 111 бланки направления на анализ имеется 

111. бланки направления на анализ имеется 

112. журнал движения больных имеется 

113. журнал передачи дежурства имеется 

114. журнал лабораторных и инструментальных методов 

исследований  

имеется 

115. журнал учета наркотических средств имеется 

116. журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, 

парового (автоклава) ( ф № 257/у) 

имеется 

117. журнал учета качества предстерилизационной обработки 

(ф № 336 /у) 

имеется 

Учебно – наглядные пособия  

118. тренажер СЛР 1 

119. тренажер СЛР ребенка до года 1 

120. тренажер для отработки приема  1 

121. тренажеры для проведения инъекций 6 

122. тренажер катетеризации муж и жен мочевого пузыря 3 

123. тренажер для постановки клизм 3 

124. тренажер для промывания желудка 3 

125. манекен – тренажер для мед. сестры 1 



Мебель и оборудование  

126. кровать функциональная 1 

127. кресло - каталка 1 

128 каталка 1 

129. раковина 1 

130. кушетка 2 

131. передвижные манипуляционные столики 9 

132. шкафы для хранения инструментального оборудования 3 

133. ширмы 1 

134. столик прикроватный 1 

135. мультимедийный  проектор 1 

136. экран 1 

137. ноутбук 1 

138. роллаторы 1 

139. ходунки 1 

140. трость 2 

 

  



УЧЕБНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень приказов Минздрава РФ 

 

1. ОСТ 42- 21 – 2 -85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения». ( Веден в действие приказом МЗ СССР №770 от 

10.06.1985г.) 

2. МУ 3.5.1.3674 – 20 «Обеззараживание рук медицинских работников и 

кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи» 

от14.12.2020г. 

3. СанПиН 2.1.3684 -21 «санитарно – эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных 

помещений, организации и проведению санитарно –

противоэпидемиологических(профилактических) мероприятий» от 

29.01.2021г. 

4. СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (вступает в силу с 01.09.2021г.) 

5. СанПиН 2.1.3678 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений  и транспорта» 

6. Приказ Минтруда от 18.12.2020 №928н « об утверждении Правил по 

охране труда в  медицинских организациях» 

7. МР 3.5.1.0113 – 16 «Использование перчаток для профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских 

организациях» (утв. 02.0902016г) 

8. МУ 3.1.2313 – 08 «Требования к обеззараживанию , уничтожению и 

утилизации шприцев инъекционных однократного применения»  (от 

15.01.2008г.) 

9. Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического и сыпного тифа и борьбе с педикулёзом». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список литературы 

 

1. Л.И. Кулешова, Е.В.Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии 2017г. 

2. Мухина С. А., Тарновская И.  «Практическое руководство к 

предмету «Основы сестринского дела»: учеб. Пособие 2014г. 

3. Мухина С.А., Тарновская И.И.  Теоретические основы сестринского 

дела: Учебник. 2012г. 

4. Обуховец Т.П.  О.В. Чернова; под ред. Б.В. Карабухина.Основы 

сестринского дела 2016г. 

5. Осипова В.Л. Внурибольничная инфекция: учебное пособие 2012г. 

6. Сестринское дело. Практическое руководство: учебное пособие под 

редакцией И.Г.Гордеевой С.М. Отаровой 2020г. 

7. Морозова Г.И.  Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: 

учебное пособие для медицинских училищ и колледжей. 2015г. 

8. Н.В. Широкова Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: 

учебное пособие 2016г. 

 

Журналы 

 

1. Главная медицинская сестра. 

2. Медицинская сестра. 

3. Сестринское дело. 

 

 

Перечень электронных учебников 

 

1. Островская И.В. Широкова Н.В. ОСД: учебник 2015г. 

2. Широкова Н.В. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие 2015г. 

3. Морозова  Г.И.  Ситуационные задачи: учебное пособие 2015г. 

Мухина С.А 

4. Тарновская И.И.  Теоритические основы сестринского дела 2014г. 

Мухина С.А 

5. Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебное пособие  2016г. 

6. З.Е. Сопина  Организация специализированного  сестринского ухода: 

учебное пособие  2013г. 

 

  



Перечень методических разработок  

 

Список методических разработок теоретических занятий 

 

1.  «История сестринского дела. Философия сестринского дела. 

Биоэтика». 

2.  «Методы простейшей физиотерапии».  

3.  «Клизмы. Газоотводная трубка».  

4. «Участие сестры в лабораторных и инструментальных методах 

исследования». 

5.  «Термометрия. Уход при лихорадке».  

6. «Общение в сестринском деле.Обучение в сестринском деле». 

7. «Иерархия потребностей человека по А. Маслоу.Модели сестринского 

дела»  

8. - «Клизмы. Газоотводная трубка»  

9. - «Катетеризация мочевого пузыря. Введение постоянного 

мочевого катетера и уход за ним»  

10. «Классификация,сбор и удаление отходов в ЛПУ». 

11. - «Клизмы. Газоотводная трубка». 

12. - «Подкожная инъекция». 

13. - «Промывание желудка»  

14. - «Клизмы. Газоотводная трубка». 

 

 

Методические разработки практических занятий 

 

1.  «Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия».   

2.  «Подкожная инъекция». 

3.  «Термометрия. Уход при лихорадке»  

4.  «Промывание желудка». 

5. «Общение в сестринском деле. Обучение в сестринском деле»  

6. «Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модели сестринского 

дела»  

6. «Сестринский процесс» 

7. «Клизмы. Газоотводная трубка»  

8. «Промывание желудка» 

9.     «Классификация сбор и удаление отходов в ЛПУ» протокол №4 от 

03.11.2020г.  

              



Перечень презентаций 
 

1. «Взятие крови из вены для исследования »  

2. «Физиотерапия и оксигенотерапия»  

3. «Личная гигиена пациента» 

4. «Современные дезинфицирующие средства»  

5.  «Гирудотерапия »  

6.  «Водолечение»  

7.  «Кормление тяжелобольного пациента»  

8.  «Хосписы в мире»  

9.  «Приготовление постели. 

10.   «Смена нательного и постельного белья »  

11.  «Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно)»   

12.  «Инструментальные методы исследования»  

13.  «Модели сестринского дела»  

14.  «Универсальные меры безопасности при работе с биологическими 

жидкостями»  

15.  «Стандартные меры безопасности при работе с биологическими 

жидкостями» 

16.  «История сестринского дела. Философия сестринского дела.  

Биоэтика». 

17. «Термометрия. Уход при лихорадке». 

18.«Промывание желудка». 

     19. «Общение в сестринском деле. Обучение в сестринском деле»  

     20. «Классификация сбор и удаление отходов в ЛПУ»  

    21.«Осложнение инъекций»  

    22. «Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия»  

    23. «Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно» 

 

Видеофильмы 
 

1. «Медицинская сестра» 

2. «Профессия милосердие» 

3. «Обучение пациента введению инсулина» 

4. «Подкожные инъекции» 

5. «Внутривенные инъекции» 

6. «Участие медсестры в лабораторных и инструментальных методах 

исследования» 

7. «Проведение текущей и заключительной уборок в помещениях 

лечебного отделения»  



Перечень методических разработок  

по внеаудиторной работе 

 

1.Олимпиада по теме: «Сестринский процесс в работе м/с  приёмного 

отделения». 

2. Олимпиада по теме: «Парентеральный путь введения лекарственных 

веществ». 

3. Олимпиада по теме: «Лабораторные и инструментальные методы 

исследования». 

4. Олимпиада по теме: «Сестринский процесс при сахарном диабете». 

5. Олимпиада по теме: «Сестринский уход за тяжелобольными пациентами». 

6. Олимпиада по теме: «Медикаментозное лечение в сестринской практике». 

7. Олимпиада по теме: «Безопасная больничная среда для пациента и 

пресонала»  

 

 

 

 


