
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

       Колледж занимает 5 этажей 7-ми этажного здания 2-й 

очереди городской поликлиники (2-й пусковой объект), где 

осуществляется образовательная деятельность по основным и 

дополнительным профессиональным программам, а также. 

Кроме этого, колледж для осуществления образовательной 

деятельности имеет в безвозмездном пользовании учебные 

кабинеты и актовый зал в ГБУЗ "Городская больница г.Горячий 

Ключ" МЗ КК.  

 

Информация 

о местах осуществления образовательной деятельности, 

включая Места, не указываемые в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в том числе: 

места осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным профессиональным программам: 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, здание 3, 

корпус 3; 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 90 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Жемчужная, 35; 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 

пер. Ворошилова, 6А 

Места осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения - 

отстствуют; 



Места осуществления образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы реализации образовательных 

программ - отсутствуют; 

Места проведения практики: 

1. ГБУЗ «ЦРБ Усть-Лабинского района» МЗ КК - Краснодарский 

край, город Усть-Лабинск, улица Пролетарская д.1 

2. ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, станица 

Калининская, улица Ленина, 145 

3. ГБУЗ «Туапсинская районная больница № 1» МЗ КК, 

Краснодарский край, Туапсинский р-н, город Туапсе, улица 

Армавирская, 2 

4. ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, 

Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Ленина, 72 

5. ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ» МЗ КК, 

Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Жемчужная, 35 

6. ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, город 

Крымск, улица Горная, 15 

7. ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, Северский 

р-н, станица Северская, улица Базарная, 15 

8. ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, город 

Славянск-на-Кубани, улица Батарейная, 377 

9. ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» МЗ КК, Краснодарский 

край, 

город Апшеронск, улица Социалистическая, 1 

10. ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Выселки, улица Северная, 7 

11. ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК, Краснодарский край, Динской р-

н, станица Динская, улица Кирпичная, 55а 



12. ГБУЗ «Тимашевская районная больница» МЗ КК, 

Краснодарский край, Тимашевский р-н, город Тимашевск, улица 

Ленина, 175 

13. АО МПБК Очаково санаторий «Горный», Краснодарский край, 

городской округ город Горячий Ключ, улица Радищева, 46; 

14. 

ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК, Крас

нодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, 69 а  

Места проведения практической подготовки обучающихся: 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, здание 3, 

корпус 3; 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Жемчужная, 35; 

места проведения государственной итоговой аттестации: 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, здание 3, 

корпус 3. 

 

Сведения об оборудованных кабинетах, объектах для 

проведения практических занятий, средствах обучения и 

воспитания 

 

     Для проведения качественного обучения колледж имеет 

кабинеты и аудитории, оборудованные фантомами, 

тренажерами, манекенами, медицинским инструментарием и 

предметами ухода, мультимедийной,  видео- и аудио 

аппаратурой. 

 

 Кабинет иностранных языков, основ латинского языка с 

медицинской терминологией 



 Кабинет сестринского дела. Лаборатория функциональной 

диагностики. 

 Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии, 

основ микробиологии и иммунологии, генетики человека с 

основами медицинской генетики, биологии. Лаборатория 

анатомии и физиологии человека. 

 Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, 

оказание акушерско-гинекологической помощи, основ 

реаниматологии 

 Кабинет лечения пациентов детского возраста, здорового 

человека и его окружения. 

 Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля, 

пропедевтики клинических дисциплин, фармакологии. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

 Кабинет информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Кабинет лаборатории фармакологии, гигиены и экологии 

человека, химии и физики. 

 Кабинет сестринского дела. 

 Кабинет дифференциальной диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 Кабинет основ профилактики, профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования населения. 

 Кабинет истории, основ философии, обществознания, 

русского языка и литературы, математики. 

 Кабинет психологии и психологии общения. 

 Кабинет основ реабилитации, медико-социальной 

реабилитации. 

 Кабинет физической культуры, малый спортивный зал.  

 Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, 

экономики и управления в здравоохранении, организации 

профессиональной деятельности 

 Кабинет гигиены и экологии человека. 

      



Средства обучения и воспитания 

   Для проведения практического обучения (производственной 

практики) заключены договоры с 13 больницами 

муниципальных образований Краснодарского края (см. выше). 

Объекты спорта. В распоряжении колледжа имеются спортивные 

залы (большой, арендуемый у 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей спортивной направленности "Детско-

юношеская спортивная школа" муниципального образования 

город Горячий Ключ, и малый, находящийся в учебном корпусе 

колледжа), оборудованная спортивная площадка, находящаяся 

рядом с основным зданием колледжа, имеющая площадки для 

волейбола, баскетбола и гандбола (площадка при 

необходимости может укомплектовываться модульными 

элементами полосы препятствий).  

Библиотечное обеспечение. В колледже есть библиотека, 

укомплектованная необходимой учебной основной 

и дополнительной литературой не старше 5 лет в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, справочной и методической 

литературой, а также периодическими специальными изданиями 

(колледж выписывает 3 газеты и 6 журналов) с читальным 

залом на 6 посадочных мест.  

Условия питания обучающихся. Питание организовано в буфете-

раздаточной на первом этаже учебного корпуса по договору с 

индивидуальным предпринимателем.  

Условия охраны здоровья обучающихся. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается (по договору) специалистами 

городских поликлиник, находящихся в одном с колледжем 

здании. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. В колледже имеется 

компьютерный класс, компьютерами которого студенты могут 
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пользоваться после занятий для самостоятельной работы, и 

свободный выход в Интернет, как по локальной сети, так и по 

бепроводному доступу (Wi-Fi). Пароль Wi-Fi 883A4fED41 

Электронные образовательные ресурсы. В колледже имеется 

неограниченный доступ к информационно-библиотечной 

системе "Консультант студента".  

 

ДОСТУП В ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕЧНУЮ СИСТЕМУ 

«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»: 

Сайт: http://www.medcollegelib.ru/  

Логин и пароль для доступа можно получить в библиотеке 

колледжа 

    Для обеспечения безопасности работников и обучающихся по 

периметру здания и на всех этажах имеются камеры 

видеонаблюдения. Колледж оборудован пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной охраны и 

всеми необходимыми средствами пожарной защиты, 

"тревожной" кнопкой. Охрана осуществляется по договору с 

частным охранным предприятием. Специализированными 

организациями регулярно осуществляется регламентное 

сервисное обслуживание средств технической защиты. 
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