Материально-техническая база
В колледже

имеются все необходимые учебные кабинеты и

лекционные аудитории для осуществления образовательного процесса в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта.
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации
и ведения образовательного процесса
АНО «ПОО медицинский колледж «Монада» осуществляет свою
деятельность в отдельно стоящем двухэтажном здании гинекологического
корпуса, общей площадью 1235,6 кв.м, расположенного на территории
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Крым «Евпаторийский родильный дом» по ул. Революции, 60. Арендованная
площадь в данном помещении под учебные комнаты, административные и
подсобные помещения 692.6 кв. м (Договор аренды от 07.12.2066г.,
Дополнительное соглашение от 02.03.2015г.) Ведомственная принадлежность
– Министерство образования Республики Крым.

Дополнительные учебные площади:
1. Арендуемая спортивная площадка, общей площадью 730,0 кв.м
Колледж

для ведения образовательной деятельности, проведения

практических занятий и производственной практики (для приобретения
первичных
стажировки)

профессиональных

навыков,

по

профилю

специальности,

дополнительно использует нежилые помещения лечебных

учреждений в г. Евпатория общей площадью 164,8 кв.м.:
1. Нежилое помещение (учебные комнаты) общей площадью 25.5кв.м
2. Нежилое помещение общей площадью 130.3 кв.м

Все учебные кабинеты в соответствии с табелем материально-технического
оснащения имеют необходимую мебель и учебное оборудование. В
кабинетах общеобразовательного, общепрофессионального и специального
циклов имеются разнообразные модели, муляжи, приборы и инструменты
медицинского назначения , а также предметы ухода за больными.
Общежитие отсутствует. Питание обучающихся обеспечивает кафе.
Информационно-коммуникационное оборудование:
Компьютерная техника колледжа
Класс

Количество компьютеров (шт.)

компьютерной
техники

Lenovo emachines

HP

ASUS Samsung Всего

Compaa

NPR 60

Presario
ca57
Персональные

0

0

3

0

0

3

12

2

0

2

1

17

компьютеры
Мобильные
компьютеры
(ноутбуки)

Все учебные кабинеты, включая практикумы на лечебных базах,
имеют паспорта кабинетов, в которых имеется информация фактического
наличия наглядных пособий, оборудования, плакатов.
Фантомное оснащение
№
1.

Наименование
фантом предплечья для отработки навыков в/в

Количество
7

вливания
2.

фантом ягодиц

4

3.

фантом таза (постановка клизмы, обработка стом)

3

4.

фантом промежности

3

5.

фантом рук для в/в инъекций

2

6.

накладки для отработки п/к и в/к инъекций

4

7.

фантом головы с пищеводом и желудком

2

8.

фантом головы

4

9.

манекен ребенка для расширенных навыков ухода

2

10.

куклы–фантомы «Новорожденный ребенок»

4

11.

кроватка для новорожденного

2

12.

учебный манекен для сердечно-легочной реанимации и
отработки приемов Хеймлиха

2

13.

комплект ран

-

14.

фантом для наложения швов, обработки ран и ожогов

10

15.

муляж молочной железы

1

16.

тренажер пальпации молочной железы М1

1

17.

тренажер пальпации опухолей прямой кишки М2

-

18.

мини - манекен для сердечно-легочной реанимации

2

19.

мед. универсальный тренажер головы

-

20.

«Максим» -тренажер СЛР и мозговой реанимации

1

21.

фантом для гинекологического исследования

2

22.

набор гинекологических инструментов

30

23.

фантом молочной железы

1

24.

фантом матки со сменными шейками

1

25.

фантом акушерский с плацентой и куклой-плодом

1

26.

фантом для наложения швов на промежность

-

27.

кукла – фантом новорожденного

2

28.

тренажер «Максим3» для сердечно-легочной
реанимации

-

29.

тренажер для ЛОР

-

30.

модель полости носа (сагиттальный разрез) на стойке

1

31.

тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации,
пружинно-механический, с индикацией правильности
выполнения действий, настенным табло и тестовыми
режимами

1

32.

тренажер для определения групп крови

10

33.

дефибриллятор

-

34.

фантом предплечья для отработки навыков наложения
швов

1

35.

фантом туловища для обработки стом

1

36.

фантом реанимационный с дисплеем

1

37.

фантом реанимационный

4

38.

фантом реанимационный кукла

1

39.

фантом таза для в/м инъекций

2

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

фантом таза для клизм
тренажер «Витим» 4
ларингоскоп для оказания экстренной помощи
фантом для катетеризации (женский)
фантом для катетеризации (мужской)
фантом многофункциональный для отработки навыков
сестринского
модель
« Имитатор
ухода ранений и поражений
пневматические шины
глюкометр
мини- манекен для сердечно-легочной реанимации
модель «Воздействие гипертонии»
модель «Воздействие сахарного диабета»
модель «Патология легких »
модель «Непрямая паховая грыжа»
накладки для в/м инъекции
накладки для в/в и п/к инъекций
микроскопы
набор микропрепаратов по анатомии
гербарий лекарственных растений ( 20 шт)
влажные препараты внутренних органов

60.

демонстрационная модель глаза
демонстрационная модель уха

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

1.

1.

2
3
2
2
1
10 комп
1
1
1
1
1
5
5
8
2
10
15
2

демонстрационная модель гортани

2
2

демонстрационная модель сердца

2

скелет человека
2. скелет ребенка

2

3. наборы костей
4.
5. демонстрационная модель уха

3

1
2

68.

Универсальный тренажер для отработки хирургических
навыков
- модель руки для наложения хирургических швов

1

- модель ноги для наложения хирургических швов
- модель для наложения хирургических швов

1

- модель кишечного анастомоза
10 экз.

10 экз.

69.

Манекен-симулятор взрослой женщины (взрослого
мужчины) для отработки навыков ухода за пациентом:
1. Мытье волос, умывание лица
2. Промывание глаз и ушей, местное применение
лекарственных препаратов
3. Уход за полостью рта
4. Ингаляции кислорода
5. Кормление через назальный зонд
6. Уход за трахеотомическим разрезом
7. Интубация трахеи через полость рта и носа
8. Промывание желудка
9. Изучение анатомического строения основных
органов грудной клетки
10.Внутривенные инъекции, инфузии, переливание
крови ( в вене рук)
11.Подкожные инъекции в дельтовидную область
12.Внутримышечная инъекция в ягодичную мышцу
13.Катетеризация уретры у женщины
14.Орошение мочевого пузыря у женщины
15.Клизма
16.Уход за промежностью
17.Уход за стомой
18.Грудное вскармливание
19.Пункция плевральной полости, брюшной
полости, печени, костного мозга, люмбальная
пункция (введите 30 мл жидкости в бутылку
перед пункцией)
а) Плевральная полость (в 7-8 межреберье по
лопаточной линии слева, избегать пункции ниже 9
межреберного промежутка)
б) Пункция брюшной полости (в области наружной
1∕3 линии, соединяющей пупок и переднюю
подвздошную ость в нижнем отделе живота) ( в
данный момент отсутствует)
в) Пункция печени ( в 8-9 межреберьях по правой
срединноключичной линии, глубина не более 6 см)
г) Пункция костного мозга ( в области верхних 1-2
левой передней верхней подвздошной ости или
остистого отростка 3-го поясничного позвонка)
д) Люмбальная пункция ( в промежутке между 4-5
поясничным позвонком поясничного позвонка;
глубина введения иглы у взрослых составляет 4-6
см, самая высокая точка подвздошного гребня и 4-го

Материально-техническое оснащение учебного процесса, обеспечивает
возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением);
 получения информации различными способами (поиск информации в
глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в
библиотеке);
 физического

развития

обучающихся,

участия

в

спортивных

соревнованиях и играх;
 управления

учебным

процессом

(в

том

числе

планирование,

фиксирование (документирование) его реализации в целом и (или)
отдельных

этапов

(выступлений,

дискуссий,

экспериментов),

осуществление мониторинга и корректировки);
 размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных
материалов, муляжей, фантомов, работ обучающихся и педагогических
работников.
Материально-техническая база колледжа отвечает современным
требованиям, включает в себя все необходимое для качественной подготовки
выпускников

