Информация о наличии у колледжа зданий, строений, сооружений,
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Наименование
объекта
ГБПОУ
КК
"Камчатский
медицинский
колледж"
Общежитие
ГБПОУ
КК
"Камчатский
медицинский
колледж"
Филиал
ГБПОУ
КК "Камчатский
медицинский
колледж"
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Корякская
окружная
больница»

Адрес объекта

Назначение
объекта
683003,г.Петропавловскорганизация
Камчатский,
ул учебного процесса
Ленинградская, 102

площадь в м2

г.
Петропавловск- проживание
Камчатский, пр. Рыбаков, 11 обучающихся
колледжа

829,3м2
мест

688000, Камчатский край, организация
Тигильский
район,
пгт. учебного процесса
Палана, ул. Чубарова,6

688000, Камчатский край,
Тигильский район, пгт
Палана, ул.Обухова,12

организация
учебного
процессапрактические
занятия

2167,1м2,
постройки 1962
г., 4-х этажное
на

76

168,8 кв.м.

168,4 кв.м.,
договор 36
безвозмездного
пользования

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий
Наименование
объекта
ГБПОУ
КК
"Камчатский
медицинский
колледж"

Адрес

683003,г.Петроп
авловскКамчатский, ул
Ленинградская,
102
Минздрав
ЛечебноКамчатского
профилактическ
края
ие организации
Минздрава
Камчатского
края
Филиал
688000
ГБПОУ
КК Камчатский
"КМедК" в пгт край,
Палана
Тигильский
район,
пгт
Палана,
ул.Чубарова,6

Оборудованные учебные
кабинеты
Количество Общая
площадь

16

631,4 кв.м

Объекты для проведения
практических занятий
количество Общая
площадь

9

335,3кв.м

3

139,6 кв.м

25

В каждом
помещении,
где
находятся
больные

5

150,9 кв.м

2

21,5 кв.м

Государственн
ое бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия «Корякская
окружная
больница»

688000
Камчатский
край,
Тигильский
район,
пгт
Палана,Обухова,
12

---

---

8

168,4 кв.м

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья
обучающихся
Наименова
ние
объекта

Адрес
Площадь,
местонахождения
кв.м

Количес
тво мест

Библиоте
ка

683003,
г.ПетропавловскКамчатский, ул
Ленинградская,
102

106,9

25

Столовая
студенчес
кая

683003,
г.ПетропавловскКамчатский, ул
Ленинградская,
102

20.9кв.м

40

Кабинет
для
оказания
первой
медицинск
ой помощи

683003,г.Петропа
вловскКамчатский, ул
Ленинградская,
102

12,9

-----

Оснащение
Стеллаж
библиотечный
односторонний,
стеллаж
библиотечный двухсторонний, стол
компьютерный, стол читальный,
шкаф книжный стеллаж, тумба для
газет, стол компьютерный угловой,
тумба
для
журналов,
стол
однотумбовый,
стул
«Серна»,
кресла, стол для заседаний, лампа
настольная, столы ученические,
витрина библиотечная, кафедра
библиотечная,
картотека
библиотечная.
Обеденные столы, стулья, барная
стойка на 10 мест, умывальник с
централизованной
проточной
водой,
микроволновка,
необходимый набор столовой
посуды
(разового
предназначения), кухня оснащена
плитами, необходимой посудой
для
приготовления
пищи,
духовыми шкафами, стеллажами,
разделочными столами и т.д.
Стол медицинской сестры, столик
инструментальный,
весы
медицинские, динамометр ручной,
таблица для определения остроты
зрения,
тонометр-фонендоскоп,
жгут
резиновый,
шприцы
одноразовые с иглами, термометр
медицинский,
лоток
почкообразный, носилки, халаты
(одноразовые,
многоразовые),дезинфицирующие
средства, салфетки для обработки
инъекционного поля, емкости для
дезинфицирующих средств, маски,

шапочки, емкости для утилизации
шприцев,
тампонов,
использованных
вакцин,
холодильник,
бактерицидные
облучатели воздуха (в том числе
переносной)комплект
воздуховодов для искусственного
дыхания
рот в рот, столик
процедурный,
аппарат
искусственной вентиляции легких
Амбу (мешок Амбу), шины для
верхних и нижних конечностей,
перчатки
(стерильные
и
н/стерильные),
бинты,
зонды
желудочные, дозаторы для мыла
диспенсеры для
одноразовых
полотенец, бумажные полотенца,
мыло к дозатору, антисептическое
средство для рук, лейкопластырь,
шпатель
одноразовый
(детский/взрослый),
бахилы,
аптечка
первой
помощи,
аварийная аптечка.
кушетка,
ростомер.
Библиоте
ка

688000
Камчатский край,
Тигильский
район, пгт
Палана,
ул.Чубарова,6

11,2

4

Стеллажи для книг, столы, стулья,
настольная лампа, компьютер,
ящик для формуляров

Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта
спорта
(спортивного
сооружения)
Тренажер
ный зал

Специализиров
анная детскоюношеская
школа
олимпийского
резерва
по
плаванию
Детско-

Адрес
местонахожде
ния объекта

Площадь,
кв.м

Оснащение

50,3

Ширма раздвижная, шкаф, вешалка
напольная, стойка для хранения гантелей,
гантели, велотренажер, гребной тренажер,
силовой центр со встроенными весами,
эллиптический тренажер, степпер, степдоска, тренажер, тренажер «Доска для
пресса», комплект для игры в дартс.

Г.Петропав
ловскКамчатский,
пр. Победы, 6

-----

Договор № 26/4 от 05.12.2016г

Г.Петропав

-----

Договор № 7/пл/у/н от 09.01.2017г.

683003,г.Петр
опавловскКамчатский,
ул
Ленинградска
я, 102

юношеская
спортивная
школа №2
Спортзал
КГПОБУ
«Паланский
колледж»

ловскКамчатский,
пр. Победы,
27
688000
Камчатский
край,
Тигильский
район,
пгт
Палана,
ул.Чубарова,6

143,24

Безвозмездное пользование имуществом
спортзала КГПОБУ «Паланский колледж»
на основании Договора

Информация о наличии средств обучения и воспитания
Наименование объекта
Оснащение
(аудитория, кабинет,
мастерская, класс,
группа…..
ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж"
Лекционная
аудитория Видеопроектор, доска, экран, компьютер,
(16; включая кабинеты интерактивные доски, таблицы в соответствие
математики,
физики, предназначения кабинета (математика, история и
биологии, актовый зал )
право, иностранный язык, русский язык, ОБЖ),
калькуляторы, муляжи автоматов, противогазы,
шины, маски марлевые, носилки, микроскопы,
аптечка
первой
помощи,
огнетушитель
демонстрационный, средства индивидуальной
защиты органов дыхания, препараты для
изучения под микроскопом, гербарии, муляжи
геометрических фигур и т.д.
Видеопроектор, доска, экран, компьютер, модель скелета
Кабинет анатомии
с местами прикрепления мышц и связок, дидактическая
модель черепа на шейном отделе позвоночника, модель
гортани,
функциональная
модель
гортани,
дидактическая модель сердца, классическая модель
сердца с проводящей системой, головной мозг,
топографическая модель, демонстрационная модель
головы, дисковая модель головы, дыхательная система
человека, желудок и смежные органы верхней половины
живота, мышцы двуполого туловища с открытой спиной,
мышцы ноги человека, нервы шеи,печень с желчным
пузырем, поджелудочная железа и двенадцатиперстная
кишка, разрез почки с нефроном и почечным тельцем
сердечно-сосудистая система человека 1/2 натуральной
величины,
череп раскрашенный, модель головы с
мышцами, мышечный скелет человека, модель скелета в
натуральную величину в разобранном виде, модель
черепа человека, демонстрационная модель глаза с
катарактой, демонстрационная модель ЖКТ, модель

астмы, модель патологий поджелудочной железы,
двенадуатиперстной кишки и желчного пузыря, шины
полимерные разных размеров, демонстрационные
таблицы
Кабинет
дисциплины Доска, ноутбук, кресло-коляска (инвалидное),
«Выполнение
работ кровать 3-х секц. функциональная на колесах с боковым
младшей
медицинской ограждением, Манекен-симулятор взрослого для
отработки навыков сестринского дела, Облучатель Дезарсестры» (5 кабинетов)
4 ОРУБп, Ростомер, Стол д/кабинета врача 1-тумбовый,
Стол инструментальный медицинской сестры, стол
преподавателя, Стол процедурный передвижной с 2
полками, Тележка медицинской сестры,Установка УЗО,
Фантом головы с пищеводом и желудком,
Фантом для руки(для отработки навыков внутривенных и
внутримышечных.иньекций), Фантом предплечья (для
отработки навыков внутривенных инъекций), Фантом
таза, Весы электрические, Аппарат Ротта (осветитель для
таблиц для оределения остроты зрения), Облучатель
Солнышко, Плантограф для оределения плоскостопия ,
Ростомер с установленными весами, Модель скелета с
местами прикрепления мышц и связок, Учебная модель
(реанимационный тренажер), Дидактическая модель
черепа на шейном отделе позвоночника 4 части,
Функциональная модель гортани, Дидактическая модель
сердца , Классическая модель сердца с проводящей
системой, Головной мозг, Дыхательная
система
человека, Желудок и смежные органы верхней половины
живота, Кукла, Кукла для педиатрии, Мышцы ноги
человека, Нервы шеи, Печень с желчным пузырем,
поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка,
Разрез почки с нефроном и почечным тельцем,
Сердечно-сосудистая система человека 1/2 натуральной
величины, Череп раскрашенный, Шкаф медицинский,
Стол туалетно-пеленальный разборный, Облучатель
Дезар-4, Аквадистилятор ДЭ-4, Шкаф
сушильный,
Симулятор для измерения АД, Кушетка медицинская
.смотровая,
Кресло-коляска (инвалидное), Манекенсимулятор
взрослого
для
отработки
навыков
сестринского дела, Матрац противопролежневый, Бинт
медицинский нестерильный разных размеров,
Бинт
медицинский стерильный разных размеров, Вата
медицинская хирургическая стерильная 100 г, Диспенсер
для салфеток пластиковый, Жгут венозный взрослый,
жгут венозный детский, индикатор стерилизации,
Капельница Шустера, Кастрюля фарф. № 2 , клиендезинспрей, Колба мерная с пластмассовой пробкой, Комплект
шин транспортных
лестничных КШТЛ-МП-01,
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, Кружка Эсмарха,
Лейкопластырь разных размеров,
Лизафин –
дезинфицирующее средство, Лоток-05 почкообразный
(автоклав), Марля медицинская 1уп/10м, Маска
медицинская, мензурка 500 мл, Пакет из крафт-бумаги
самоклеющейся,
разных
размеров,
Пеленка

Кабинет реабилитации

Симуляционный класс

впитывающая, Перчатки
хирургические стерильные
латекс,
перчатки
смотровые
латекс
б/талька
гипоаллергенные, пипетка,подушка для забора крови,
подушка кислородная 25 л, Пробирка 10 мл коническая,
б/делений, б/пробки, Пробирка 10 мл цилиндрическая, с
крышкой, Салфетки марл. двухсл стерильные,
Системы
диффузные
однократного
применения,
Скарификатор, Спирт 95% , Стакан
с делениями,
Стаканчик
д/взвешивания, Цилиндр мерный, часы
песочные 1 мин, часы песочные 2 мин, часы песочные 3
мин, Шина лестничная для ног, Шина лестничная для
рук, Шпатель деревянный стерильный,шприц Жане с
наконечником для катетерной насадки, ШПРИЦ
инсулиновый,Шприц одноразовый, Шприц одноразовый
разного объема, ШТАТИВ д/ пробирок на 20 гнезд,
Тонометр с фонендоскопом и т.д.
Столы-кушетки для отработки навыков массажа,
реанимационных
мероприятий,
проигрыватель,
простыня, матрац, манекен – симулятор человека
демонстрационный, пеленка,массажный крем, салфетки
стерильные разных размеров, бинт разных размеров, вода
дистиллированная, вата стерильная –упаковки разных
размеров,
таблицы
демонстрационные,
таблицыраздаточный материал.
Столы ученические, стулья ученические, манекены и
фантомы по разделам педиатрии, хирургии, акушерства,
терапии: электрокардиограф, весы электрические,
Аппарат Ротта (осветитель для таблиц для оределения
остроты зрения), Облучатель Солнышко, Плантограф для
оределения плоскостопия, Ростомер с весами, микроскоп
биомед -1 монокулярный, Модель скелета с местами
прикрепления мышц и связок, Учебная модель LF03714
(реанимационный тренажер),
Дидактическая модель
черепа на шейном отделе позвоночника, Модель гортани,
2-кратное увеличение, Функциональная модель гортани,
Дидактическая модель сердца, Классическая модель
сердца с проводящей системой,
Головной мозг,
топографическая модель,
Демонстрационная модель
открытой раны, Демонстрационная модель различных
ран и переломов, Фантом промежности женской, Фантом
промежности мужской, Фантом руки, Фантом ягодицы,
Фантом для постановки клизм, Фантом голова с
желудком, Фантом головы, Фантом для проведения
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа
сердца, Фантом для обработки стом, Аппарат Боброва,
Емкости для приготовления дезрастворов и дезинфекции
медицинского. Инструментария, Жгут резиновый, Зонд
для дуоденального зондирования, Зонд желудочный,
Игла инъекционная, Капельная система, Катетер
металлический для женщин, Катетер металлический для
мужчин, Катетер резиновый, Крафт-пакет, Лабораторная
посуда (пробирки, флаконы), Ножницы,
Дисковая
модель головы, Дыхательная система человека, Желудок

и смежные органы верхней половины живота Кукла
акушерская, Кукла для педиатрии, Мышцы двуполого
туловища с открытой спиной, Мышцы ноги человека,
Нервы шеи, Печень с желчным пузырем, поджелудочная
железа и двенадцатиперстная кишка, Разрез почки с
нефроном и почечным тельцем, Сердечно-сосудистая
система человека,
Череп раскрашенный,
Стол
инструментальный, компьютеризированный манекенсимулятор взрослого (сердечно-легочная реанимация и
дефибрилляция); манекен симулятор-новорожденного
для отработки сестринских манипуляций СЛР; манекен
симулятор ребенка для обработки навыков проведения
СЛР; симулятор обструкции дыхательных путей у
ребенка; учебная модель «Тренажер для обучения
аускультации»; симулятор «Механическая система
родов»; симулятор «Пальпационный модуль для
маневров Леопольда»; симулятор «Набор родовых
модулей»; симулятор «Тренажер наложения швов на
рассечение промежности»; симулятор «Рука для
измерения давления с внешней акустической системой»;
иммобилизационные
пневмошины;
многофункциональный фиксатор шеи; медицинский
инструментарий; акушерское кресло, Стол туалетнопеленальный разборный Симулятор для измерения АД,
Симулятор для измерения АД, Кушетка медицинская
.смотровая,
Манекен половины тела для отработки
навыков сердечно-лёгочной реанимации, Тренажер для
отработки навыков акушерской помощи в родах,
Двуполая модель туловища с открытой спиной , Модель
головы с мышцами, фантомы-симуляторы хирургические,
перевязочный материал, медицинский инструментарийи
т.д.
Мебель
аптечная,
рецептурная:
стеллажи-шкафы
Кабинет фармакологии
аптечные, рецептурная витрина, угловая рецептурная
витрина, шкафы для хранения образцов лекарственных
средств, весов, лекарственного сырья, медицинских
препаратов и т.п., образцы лекарственных средств и
растительно-лекарственного
сырья,
аппаратура:
Рефрактометр, ПШ-метр, Рабочие места товароведа и
кассира: станция, сканер, принтер, кассовый аппарат,
кассовая машина и т.д. Кабинет оформлен имитацией
аптеки и ее подсобных помещений.
Столы компьютерные, подножки компьютерные, 13
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компьютеров с полным оснащением, принтер, мышь для
компьютера, сканер, интерактивная доска, ксерокс, диски
ДВД-Р, Клавиатура, Фотобумага, тесты.
Кабинеты в лечебных Кабинеты оснащены в соответствие номенклатуре
медицинского
кабинета:
кабинета
медсестры,
учреждениях
процедурного кабинета, палаты для больных, кабинета
Камчатского края
регистратуры медицинской, рабочего места медицинской
сестры, старшей медицинской сестры и т.д.

