
МЕБЕЛЬ 

Парты ученические - 143 

Компьютерный стол - 12 

Стол однотумбовый - 34 

Стулья с пюпитрами - 90 

Стулья - 393 

Шкаф книжный – 31 

Стеллаж металлический – 9 

Шкафы иные – 9 

Компьютеры – 11 

Проекторов – 12 

Экраны - 12 

Ноутбуки -20 

Кушетка – 10 

Телевизор - 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Комплект таблиц «Таблицы для старшей школы по русскому языку10 класс» 

Комплект таблиц  «Таблицы для старших классов 11 класс» 

Русские писатели в живописных портретах 

Таблицы для старшей школы по русскому языку. 11 кл.  

Таблицы для старшей школы по русскому языку. 10 кл.   

Комплект настенных учебных карт. История Нового времени конца XIX – XX вв. 

Комплект настенных учебных карт. Новейшая история. XX – начало XXI века. 

Портреты историков (комплект)  

Обществознание. 10 – 11 кл. (таблицы)  

Структура политической системы РФ. Конституционные права (таблица) 145,00 

Становление Российского государства (комплект карт)  

Теория права (комплект плакатов)  

Комплект настенных учебных карт. История России.  

История Кубани. С древнейших времен до наших дней. DVD 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. DVD 

Альбомы раздаточные «Достоевский», «Лермонтов» 

 

Символика России: Герб, Флаг, Гимн 

Символика Вооруженных Сил 

Плакаты: Ядерное оружие .РСЧС. Средства индивидуальной защиты. Обязательная 

и добровольная подготовка граждан к военной службе. Воинская обязанность. 

Вооруженные Силы РФ. Назначении и устройство АКМ. Неполная разработка 

АКМ. Строевая подготовка. Назначение и боевые свойства ручных осколочных 

гранат. Приемы метания ручных осколочных гранат. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные мероприятия 

Лазерный тир 



 

Силометр 

«Шведская стенка» 

Маты гимнастические 

Зеркала 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Скакалка гимнастическая 

Секундомер 

Половое покрытие для занятий аэробикой 

Сетка волейбольная 

Стеллаж 

Сетка для настольного тенниса 

Настольный теннис 

Гири 16 кг 

Гири 2 кг 

Гири 3 кг 

Мяч попрыгун 

Хула-хуп (пластмассовый) 

Хула-хуп (металлический) 

Мячи волейбольные 

Мячи медбол 

Шахматы 

Шашки 

Бадминтон 

Лента с палочкой 

Дартс 

 

Набор плакатов по иностранным языкам 

Модель-аппликация «Генетика групп крови» 

Модель-аппликация «Деление клетки митоз и мейоз» 

Модель-аппликация «Наследследование резус-фактора» 

Модель « Строение клеточной оболочки» 

Стенд « Клетки крови» 

Модель структуры ДНК 

Таблица «Строение клетки» 

Таблица «Типы питания. Синтез белка» 

Таблица «Типы размножения. Строение и фуекции белков» 

Таблица «Уровни организации живого» 

Таблица «Фотосинтез» 

Таблица «Главное направление эволюции. Строение и функции липидов» 

Таблица «Деление клетки» 

«Таблица «Дигибридное скрещивание. Независимые наследственные признаки» 

Схема «Млекопитающие» 

Таблица «Цели питания» 



Таблица «Химия клетки» 

Таблица «Бактерии эукариоты» 

Таблица «Вирусы метаболизм» 

Таблица «Эволюционное древо» 

 

Огниво воздушное 

Трубка Ньютона 

Амперметр лабораторный 

Винтовка пневматическая 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Материалы» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Палеонтологическая» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Комплект «Полупроводники» (транзисторы) 

Комплект мерной посуды 

Комплект микропрепаратов «Общая биология» 

Комплект «Полупроводники» (диоды) 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 

Комплект соединительных проводов 

Комплект таблиц «Статика. Спец. Теория относительности» 

Лаб. набор «Геометрическая оптика» 

Лаб . набор «Магнетизм» 

Лаб. набор «Электричество» 

Ложка для сжигания веществ 

Магнит U-образный лабораторный 

Магнит полюсовой  демонстр. (пара) 

Модель «Кристальная решетка графита» 

Модель-аппликация «Генетика групп крови» 

Модель-аппликация «Деление клетки» 

Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» 

Модель «Кристаллическая решетка железа» 

Модель «Кристаллическая решетка иода» 

Модель «Кристаллическая решетка каменной соли» 

Модель «Кристаллическая решетка углекислого газа» 

Модель «Строение клеточной оболочки» 

Набор «Нитраты» 

Набор для исследования переменного тока, электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

Набор «Неорганические вещества» 

Набор «Галогениды» 

Набор «Сульфаты» 

Набор «Галогены» 



Набор «Металлы, оксиды» 

Набор «Соединения хрома» 

Набор «Соединения марганца» 

Набор 1с «Кислоты» 

Набор 1в «Кислоты» 

Набор  20вс «Кислоты» 

Набор «Неорганические вещества» 

Набор «Индикаторы» 

Набор 21м «Кислоты» 

Набор «Щелочи» 

Набор 5с «Органические вещества» 

Набор 6с «Органические вещества» 

Набор «Удобрения» 

Набор «Соли для демонстрации опытов» 

Набор атомов 

Набор лаб.  «Механика» 

Набор лаб. «Оптика» 

Набор лаб. «Электродинамика» 

Таблица «Электродинамика» 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

Набор по электролизу 

Таблица «Электролиз солей» 

Таблица Менделева 

Химия в школе «Кислоты и основания» 

Химия в школе «Минеральные вещества» 

Химия в школе «Производные углеводов» 

Химия в школе «Сложные хим. соединения» 

Химия в школе «Соли» 

Химия в школе «Углерод и его соединения» 

Палочка эбонитовая 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

Прибор для опытов по химии с эл. током (дем.) 

Прибор для опытов по химии с эл. током (лаб.) 

Прибор для получения галоид. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения газов 

Спиртовка лабораторная 

Спиртометр учебный 

Стакан стеклянный 

Таблицы «Виды гибридизации атомов углерода» 

Таблица «Гидролизация солей» 

Таблица закон «Кулона» 

Таблица «Законы сохранения динамики движения» 

Таблица «Ионная связь аммиака» 

Таблица «Квантовая физика» 



Таблица «Крассификация орг. соединений» 

Таблица «Круговорот азота» 

Таблица «Круговорот углерода» 

Таблица «Молекулярная кинетич. теория» 

Таблица «Окислительно-восстановительные реакции» 

Таблица «Переработка нефти. Производство серной кислоты» 

Таблица «Распознавание орг. веществ» 

Таблица растворимости 

Таблица «Характеристики элемента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

 

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

Скелет на подставке 

Скелет головы 

Скелет верхних конечностей 

Скелет нижних конечностей 

Скелет туловища 

Макет уха 

Макет сердца в разрезе 

Макет ЖКТ 

Макет сердечно-сосудистой системы 

Макет таза 

Макет альвеолы 

Макет мышц головы и шеи 

Макет поджелудочной железы 

Модель венозного оттока от головы, шеи, груди 

Модель эндокринных органов 

Модель сердечного сокращения и кровообращения 

Модель мышц мужчины 

Модель женских половых органов 

Модель клеток крови человека 

Модель процесса оплодотворения 

Модель заболевания желудка 

Модель патологии толстой и прямой кишки 

Влажные препараты 

Наборы костей 

Макет внутренних органов 

Набор слуховых косточек 

Стенд мочевая система 

Набор микропрепаратов 

Микроскопы 

Барельефные модели 

Анатомические плакаты 

 

ТЕРАПИЯ 

 

-ростомер 

-ингалятор 

-биксы 

-тонометр 

-фонендоскопы 

-системы для в/в инфузий 



-штативы 

-контейнеры 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

     4. Лабораторное оборудование, приборы и принадлежности: 

-мензурки 

-пробирки 

-штатив для пробирок 

-посуда мерная 

-флаконы по 200-500 мл 

-крафт-пакет 

     5. Медицинские инструменты: 

-пинцеты 

-цапки 

-зажимы 

-ножницы 

-корнцанги 

-шпатели 

-шприцы с иглами 

-пилочки 

-катетеры Нелатона 

-катетеры металлические 

     6. Лабораторное оборудование, приборы и принадлежности: 

-мензурки 

-пробирки 

-штатив для пробирок 

-посуда мерная 

-флаконы по 200-500 мл 

-крафт-какеты 

     7. Предметы ухода: 

-лотки 

-шприц Жане 

-пипетки глазные 

-резиновые баллончики 

-пузырь для льда 

-кружки Эсмарха 

-воронки 

-грелки 

-зонды желудочные 

-дуоденальные зонды 

-судно резиновое 

-судно пластмассовое 

-мочеприемники 

-пипетки глазные 

-пипетки стеклянные 



-подушка кислородная 

-пузырь для льда 

-термометр водяной 

-жгут Эсмарха 

-термометр 

-поильник 

-простыни 

-пододеяльник 

-бинты 

-лейкопластырь 

-пеленки 

-клеенки 

-трубки резиновые (жгуты) 

-фартук клетчатый 

-перчатки резиновые 

-трубка газоотводная 

-трубка эндотрахеальная 

-лекарственные препараты, расторы для инфузий, дез.растворы 

-тазы 

     8. Фантомы, тренажеры, муляжи: 

-стомы и клизмы 

-катетеризация мочевого пузыря 

-внутримышечные инъекции 

-муляж кукла для ухода за пациентом 

-фантом для аускультации 

     9. Приборы: 

-аппарат ЭКГ 

-пикфлоуметр 

 

Методический уголок 

Фантомы, тренажеры, муляжи: 

Фантом для реанимационных мероприятий 

Фантом головы с желудком 

Фантом ягодиц для внутримышечной инъекции 

Фантом таза для постановки клизмы 

Фантом женской промежности 

Фантом мужской промежности 

Фантом руки для обработки навыков внутривенных и внутрикожных инъекций 

Накладки на резинках для обработки навыков внутривенных инъекций 

Аппаратура, приборы, технические средства обучения: 

Аппарат Боброва 

Тонометр 

Фонендоскоп 

Пиукфлуометр 

Кодоскоп 



Видеомагнитофон 

DVD-плеер 

Телевизор  

Предметы ухода, медицинский инструментарий 

Медицинский инструментарий 

Биксы разного объема 

Венозный жгут 

Зажим 

Зонды тонкие и толстые разного диаметра 

Игла Кассирского 

Игла для плевральной пункции 

Иглы для шприцев одноразовые и многоразовые 

Ингаляторы карманные различной конструкции 

Катетеры лечебные разные 

Корнцанг 

Лабораторная посуда для забора материала на исследование: 

-пробирки 

-банки 

Лотки почкообразные эмалированные и пластмассовые 

Ножницы для бумаги 

Ножницы медицинские 

Пинцеты: 

-хирургические 

-анатомические 

Роторасширитель 

Система для внутривенного капельного вливания (одноразовая) 

Скальпель 

Цапки бельевые 

Шпатель 

Шприцы одноразового и многоразового использования разного объема 

Штатив для пробирок 

Языкодержатель 

 

Предметы ухода за пациентом: 

Банки медицинские 

Валик 

Ведро 

Воронка 

Грелка 

Грушевидный баллон 

Клеенка медицинская 

Ковш 

Контейнер для дезсредств 

Кружка Эсмарха 

Лейкопластырь 



Мочеприемники мужской и женский 

Пеленки 

Перевязочный материал (бинты, вата, марля) 

Перчатки резиновые 

Пипетка 

Подкладной резиновый круг 

Подушка кислородная 

Полотенце 

Простыня 

Пузырь для льда 

Судно 

Таз 

Термометр для воды 

Термометр медицинский максимальный 

Фартук 

 

ПЕДИАТРИЯ 

Аппаратура ,приборы ,технические средства обучения. 

- весы медицинские (1 шт); 

- весы медицинские для взвешивания детей (2 шт); 

- коробка стерилизационная (5 шт); 

- ростомер вертикальный (1шт.); 

- ростомер для новорожденного (1 шт.); 

- система для капельного внутривенного введения жидкости одноразовая (5 шт.); 

- тонометр (1 шт.); 

- фонендоскоп ( шт.); 

- чашка Петри (2 шт.); 

- штатив с набором пробирок(1 шт.); 

 

                            Наглядные пособия: 

 

Таблицы (по темам занятий). 

Фонтом и муляжи: 

- кукла-фантом "Новорожденный ребенок" (5 шт.)" 

- фантом головы (3шт.); 

Слайды (по темам занятий) 

Видеофильмы 

Рентгенограммы. 

 

                     Медицинский инструментарий: 

 

- жгут резиновый (2 шт.); 

- зажим кровоостанавливающий(3 шт.); 

- зонд желудочный детский(разного размера), набор (1шт); 

- игла для плевральной пункции (1 шт.); 



- катетер резиновый детский (набор №7,№8,№9,№10,)(1 шт.); 

- корцанг прямой(2шт,); 

- скобки Роговина(10 шт.); 

- шпатель металлический (5 шт.); 

- шприц 1 мл (5шт.); 

- шприц 10 мл(2 шт.); 

- шприц 2 мл (5 шт.); 

- шприц 20 мл (5 шт.); 

- шприц 5 мл (5 шт.); 

- цапки(4 шт.); 

- скобы Роговина (1 уп.) 

    

                Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: 

 

- баллон резиновый (разной емкости) (4 шт.); 

- бутылочка градуированная емкостью 200 мл (1 шт.); 

- ванна для новорожденного (1шт.); 

- вата медицинская гигроскопическая (3 кг); 

- воронка стеклянная (1 шт.); 

- грелка резиновая (2 шт.); 

- комплект одежды для новорожденного (5 шт.) 

- круг подкладной (1шт.); 

- кувшин (1шт.); 

- кукла для пеленания (3 шт.); 

- лента измерительная (см) (2 шт.); 

- молокоотсос ручной (1 шт.); 

- набор образцовв детского питания (1 комплект) 

- пипетка глазная (5 шт.); 

- подушка для кислорода с эбонитовой воронкой (1 шт.) 

- предметные стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз (10 шт.); 

- пузырь резиновый для льда (1 шт.); 

- стаканчики для приема лекарств (3 шт.); 

- термометр для воды (1 шт.); 

- термометр медицинский максимальный (5 шт.); 

- трубка газоотводная (детская) (2 шт.); 

 

               Лекарственные препараты и медикаменты: 

 

Дезинфицирующие и стерилизующие средства: 

спирт 96, перекись водорода 3%, 6%. 

Лекарственные средства: 

- антибиотики 

- сульфаниламиды 

- анальгетики  

- салицилаты 



- бронхолитики 

- для лечения заболеваний печени 

- для лечения заболеваний почек 

- гормональные препараты 

- кровозаменители 

- глюкозо-солевые растворы 

- противосудорожные и др. 

 

СЕТРИНСКОЕ ДЕЛО 

     3. Аппаратура: 

-весы напольные 

-ростомер 

-ингалятор 

-биксы 

-тонометр 

-фонендоскопы 

-системы для в/в инфузий 

-штативы 

-контейнеры 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

     4. Лабораторное оборудование, приборы и принадлежности: 

-мензурки 

-пробирки 

-штатив для пробирок 

-посуда мерная 

-флаконы по 200-500 мл 

-крафт-пакет 

     5. Медицинские инструменты: 

-пинцеты 

-цапки 

-зажимы 

-ножницы 

-корнцанги 

-шпатели 

-шприцы с иглами 

-пилочки 

-катетеры Нелатона 

-катетеры металлические 

     6. Лабораторное оборудование, приборы и принадлежности: 

-мензурки 

-пробирки 

-штатив для пробирок 

-посуда мерная 

-флаконы по 200-500 мл 



-крафт-какеты 

     7. Предметы ухода: 

-лотки 

-шприц Жане 

-пипетки глазные 

-резиновые баллончики 

-пузырь для льда 

-кружки Эсмарха 

-воронки 

-грелки 

-зонды желудочные 

-дуоденальные зонды 

-судно резиновое 

-судно пластмассовое 

-мочеприемники 

-пипетки глазные 

-пипетки стеклянные 

-подушка кислородная 

-пузырь для льда 

-термометр водяной 

-жгут Эсмарха 

-термометр 

-поильник 

-простыни 

-пододеяльник 

-бинты 

-лейкопластырь 

-пеленки 

-клеенки 

-трубки резиновые (жгуты) 

-фартук клетчатый 

-перчатки резиновые 

-трубка газоотводная 

-трубка эндотрахеальная 

-лекарственные препараты, расторы для инфузий, дез.растворы 

-тазы 

     8. Фантомы, тренажеры, муляжи: 

-стомы и клизмы 

-катетеризация мочевого пузыря 

-внутримышечные инъекции 

-муляж кукла для ухода за пациентом 

-фантом для аускультации 

 

ХИРУРГИЯ, АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 

 



Матрас вакуумный 

Модель для наружного акушерского осмотра 

Тренажер вагинальных исследований 

Тренажеры для наложения и снятия хирургических швов 

Тренажер для гинекологического обследования 

Тренажер для обследования беременной 

Фиксатор головы 

Цифровой манекен-симулятор для аускультации 

Шина пневматическая бедренная 

Шины вакуумные 

Манекен родовой 

Фантомы реанимационные 

Аппарат «Полинаркон» 

Лампа-лупа 

Ингалятор ультразвуковой 

Набор для определения группы крови 

Фантом руки 

Фантомы промежности 

Шины Крамера 

Шины Дитерихса 

Предметы ухода 

Жгуты кровоостанавлиывющие 

Дренажи 

Пакеты первязочгые 

Кольца Дельбе 

Кружка Эсмарха 

Лотки почкообразные 

Перевязочный материал 

Халаты хирургич., постельное белье 

Судно 

Стерилизационные коробки 

Набор хирургических инструментов 

Набор инструментов для акушерства и гинекологии 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОРСТИКА 

Аппараты ЭКГ 

Пикфлуометр 

Весы 

Ростомер 

Термометры 

Тонометры 

 

ГИГИЕНА, ЭКОЛОГИЯ 

Лабораторная посуда 

Барометр 



Психрометр 

Термометр 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Аппарат «Лэнар – 1» 

Аппарат «Поток – 1» 

Аппарат КУФ 

Аппарат «Амплипульс» 

Аппарат ультразвуковой терапии 

Кушетки массажные  

 

 

 


		2022-03-21T15:02:07+0300
	И.В. Ремизов




