Материально-технические условия
реализации образовательных программ
1. Сведения о наличии административного офиса и учебных классов.
Для обеспечения административного и учебного процессов ЧОУ ДПО «Ирбис»
арендовано помещение 67,5 кв.м. по адресу г. СПб, ул. Большая Московская, д. 7, лит. Б,
пом. 1Н, которое состоит из:
 зона администратора/коридор - 17,8 кв.м.;
 туалет – 2,1 кв.м.;
 гардеробная – 1,8 кв.м.;
 подсобное помещение - 3,1 кв.м.;
 аудитория №1 - 20,8 кв.м.;
 аудитория №2 - 21,9 кв.м.
Все помещения соответствуют:
 санитарно-эпидемиологическим нормам, заключение №
78.01.05.000.05.М.000365.02.15 от 03.02.2015 г.;
 требованиям пожарной безопасности, заключение № 79-2-25 от 29.12.2014.
2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
Учебный класс для проведения теоретических занятий по программам «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» и «Косметик» имеет устройства для
прослушивания и визуализации учебного материала, рабочее место преподавателя,
рабочие места для обучающихся, компьютер, мультимедиа проектор, экран, учебнометодические документы, наглядные пособия по направлениям. А также класс имеет
место для приема пищи и соблюдения питьевого режима.
2.1. Материально-технические ресурсы для реализации программы «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными».
Учебная практика проходит как в учебном классе, так и в лечебных отделениях
медицинских организаций под руководством преподавателя и главной медицинской
сестры.
Оборудование кабинета для проведения практических занятий.
Аппаратура и приборы:
 весы;
 ростометр;
 биксы разных размеров;
 тонометры;
 фонендоскопы;
 секундомеры;
 песочные часы;
 термометры медицинские;
 лотки разные;
 камера для хранения стерильных изделий.
Медицинское оборудование и принадлежности:
 мерная посуда;
 емкости для рабочих растворов дезинфицирующих средств (разные);



упаковочный материал для различных видов стерилизации (комбинированные
упаковки (ламинат + бумага), пакеты бумажные, крафт-пакеты);
 оборудование для мытья рук медицинского персонала (дозатор для жидкого мыла,
полотенцедержатель, бумажное полотенце);
 средства индивидуальной защиты;
 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки;
 стойки-тележки для проведения уборок;
 ветошь;
 оборудование для сбора медицинских отходов в структурном подразделении
(мешки для сбора отходов классов А, Б, В, иглосъемники разнообразные и др.);
 средства для перемещения (вращающийся диск для ног, скользящая доска; набор
скользящих простыней, пояс для захвата и др.).
Медицинский инструментарий:
 корнцанги;
 ножницы;
 пинцеты;
 шпатели;
 штанглазы;
 лотки разные;
 клеенчатая шапочка или косынка.
Предметы ухода:
 мягкий перевязочный материал;
 предметы личной гигиены;
 средства ухода, применяемые при недержании мочи;
 средства для профилактики пролежней;
 мочеприемники разные;
 судно;
 комплекты постельного и нательного белья;
 простыни;
 комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента;
 судна подкладные;
 фартуки клеенчатые;
 кувшины;
 тазы.
Лекарственные средства и другие вещества:
 жидкое мыло;
 нашатырный спирт;
 педикулоциты разные;
 вазелиновое масло;
 вазелин;
 «стерильный» глицерин;
 средства для профилактики пролежней и опрелостей;
 различные дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями;
 моющие средства для проведения предстерилизационной очистки;
 различные водные и спиртовые кожные антисептики;
 средства для контроля качества предстерилизационной очистки.
Медицинская документация:
 температурные лист (форма № 004/у);
 порционник;
 журнал назначений;






листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у);
журнал движения больных;
журнал передачи дежурств;
журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)
ф.257/у;
 журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у).
Видеофильмы соответствующие тематике проводимых занятий.
Учебно-наглядные пособия:
 тренажер сердечно-легочной реанимации;
 тренажер для оказания помощи при обструкции дыхательных путей;
 тренажеры для проведения измерения АД;
 тренажер по уходу за промежностью пациента;
 манекен-тренажер для медицинской сестры.
Мебель и оборудование:
 кровать функциональная;
 кресло-каталка;
 каталка;
 раковина;
 кушетки;
 передвижные манипуляционные столики;
 шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов,
предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий;
 ширмы;
 столик прикроватный.
2.2. Материально-технические ресурсы для реализации программы «Косметик».
Оборудование кабинета для проведения практических занятий.
Мебель и оборудование:




















раковина с подведенной к ней холодной и горячей водой;
оборудование для мытья рук (дозатор для жидкого мыла, полотенцедержатель,
бумажные полотенца);
шкаф для хранения инвентаря;
косметологические кушетки и кресла;
защитные чехлы для кушеток;
одеяла;
электроодеяла;
подушки;
косметологические тележки;
лампы-лупы;
ящик УФ;
весы;
часы: песочные и кварцевые;
термометры медицинские;
ведра мягкие большие;
косметологический комбайн;
УЗ портативный;
дарсонваль;
аппарат для перманентного макияжа;



аппарат для художественной татуировки.

Инструментарий:













емкость для рабочих растворов дезинфицирующих средств;
лотки разные;
ложка УНО;
ножницы;
пинцеты;
шпатели металлические и пластиковые;
кисточки плоские, веерные, скошенные;
мерная посуда;
стеклянные миски разные;
силиконовые миски средние;
пластиковые ведра для отходов;
спрей-батл для художественной татуировки.

Одноразовые материалы:






















халаты;
шапочки;
перчатки;
маски;
простыни;
одноразовые трусики (мужские и женские);
салфетки разных размеров;
полиэтиленовые пакеты;
полиэтиленовые простыни;
пищевая пленка;
ватные палочки;
ватные диски;
пластиковые стаканчики;
иголки (разные) для аппарата перманентного макияжа;
наконечники (разные) для аппарата перманентного макияжа;
другие запасные расходные материалы для аппарата перманентного макияжа;
емкости для пигмента/краски.
модули (разные) для аппарата художественной татуировки;
держатели модулей для аппарата художественной татуировки;
другие запасные расходные материалы для аппарата художественной татуировки;
трансферная бумага.

Косметические средства:











по уходу за кожей лица, шеи и декольте (лосьоны, гели, крема, сыворотки, маски и
тп);
по уходу за телом (соль-скрабы, маски-скрабы, масла и крема разные, ламинарии и
тп);
для эстетической коррекции волосяного покрова тела (до/после, тальк,
завершающие);
для окрашивания бровей и ресниц (краски (разных цветов), растворители);
лосьон для снятия краски с кожи;
вазелин;
пигменты для перманентного макияжа;
краски цветные для художественной татуировки;
мягкие цветные карандаши для прорисовки перманентного макияжа;
анестезирующие крема для кожи;



гель для перевода рисунка на кожу.

Дезинфицирующие средства:



антисептик для рук;
дезинфектор для оборудования, мебели, рабочих поверхностей.

Учебно-наглядные пособия:





тренажеры для изучения техник массажа лица, тела;
искусственная кожа с имитацией глаз, бровей и губ;
искусственная кожа плоская (с фиксатором для тела и без нее);
цветовые палитры.

Все материально-техническое оснащение, используемое для реализации образовательных
программ, принято ЧОУ ДПО «Ирбис» от учредителя организации по договору на
временное пользование и бессрочно.
Основные/рабочие образовательные программы, локальные акты, размещённые на
официальном сайте ЧОУ ДПО «Ирбис», предназначены для обучающихся в целях
информационного обеспечения образовательного процесса.
Система проверки знаний включает в себя задания в тестовой форме, кейсовые
технологии (решение ситуационных задач), что позволяет оценить уровень знаний и
сформировать умения обучающихся. Данная система используется как для самопроверки,
так и для итоговой аттестации.
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к библиотечному фонду печатной литературы, сформированному по тематикам и циклам
обучения. В помещениях имеются места для чтения учебно-методических пособий в
печатном виде.
Условия питания для обучающихся организованы по договору с рестораном, который
находится в шаговой доступности от Учреждения. А также учебный теоретический класс
имеет место для приема пищи и соблюдения питьевого режима.
Объекты спорта в Учреждении не предусмотрены в связи с отсутствием необходимости
спортивной деятельности.
Охрана здоровья сотрудников и обучающихся Учреждения осуществляется посредством
соблюдения санитарно-гигиенических условий (проветривание, чистота кабинетов,
достаточная освещенность, соответствующее температурное поддержание), проведения
профессионального
медицинского
осмотра
работников
(в
соответствии
с
законодательством), специальной оценки труда, инструктажа по пожарной безопасности,
охраны труда, наличия аптечки, пропаганды здорового образа жизни, обеспечения
средствами оказания первой помощи, в том числе локальными акты и приказами
Учреждения (положение об охране здоровья обучающихся, приказ о запрете курения,
приказ об ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного процесса
и т.д.).
Для лиц с ограниченными возможностями в Центре созданы условия организации
обучения, их нахождения с учетом определенной специфики. В случае обращения
инвалидов по вопросам обучения, по договору аренды день в день осуществляется
доставка пандуса и инвалидной коляски.

В Учреждении проведена локальная проводная и беспроводная Wi-Fi компьютерные сети.

