
 

 

     

 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, м2 Форма владения 

1. Ленинск – Кузнецкий филиал 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

652515, Кемеровская область, 

г. Ленинск – Кузнецкий, 

ул. Зварыгина, 6 

4 924,1 м2 – общая 

3 996 м2 – учебная 

Оперативное управление 

 

Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, территории для осуществления образовательной деятельности 



 



 

 

 

 

№ каб. Название кабинета Площадь, м2 

109 Спортивный зал 93,5 

202 Кабинет сестринского дела 91,3 

206  Кабинет русского языка и литературы 53,8 

207 Кабинет иностранного языка 37,1 

212 Кабинет истории, основ философии 54,6 

216 Лекционный кабинет 57,5 

217 Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 56,5 

218 Лекционный кабинет 55,7 

220 Кабинет фармакологии 55,3 

301 Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 74,1 

302 Кабинет основ микробиологии и иммунологии (с лабораторией) 48,4 

303 Кабинет психологии 55,3 

304 Кабинет медико-социальной реабилитации 74,7 

305 Кабинет информатики и ИКТ 54,8 

306 Кабинет  лечения пациентов хирургического профиля 37,2 

307 Кабинет математики 57,1 

311 Кабинет химии 37,5 

312 Кабинет оказания  акушерско – гинекологической помощи 37,4 

313 Кабинет сестринского дела 37,1 

314 Кабинет анатомии и физиологии человека 55,6 

315 Лаборатория анатомии и физиологии человека. Основ патологии 57,4 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС 



318 Кабинет гигиены и экологии человека 55,2 

402 Кабинет безопасности жизнедеятельности 54,1 

403 Кабинет сестринского дела 50,5 

404 Кабинет лечения пациентов детского возраста 55,8 

405 Кабинет основ профилактики 37,9 

405а Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 35,8 

406 Кабинет экономики и управления в здравоохранении 35,9 

407 Кабинет иностранного языка 37,3 

408 Кабинет сестринского дела 38,1 

410 Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 55,8 

 

 

 

 

 

Наименование оборудования Количество (единиц) 

Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода   1 

Модель по уходу за ребенком  1 

Модель по уходу за ребенком (девочка)  1 

Модель по уходу за ребенком (мальчик)  1 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов  3 

Фантом головы 3 

Фантом головы с пищеводом и желудком 8 

Фантом женской промежности  для отработки навыков катетеризации 1 

Фантом мужской промежности для отработки навыков катетеризации 1 

Фантом предплечья  для отработки навыков внутривенных инъекций 2 

Современное учебно-наглядное и симуляционное оборудование 



Фантом реанимационный 1 

Фантом таза /тренажер для постановки клизм и внутримышечных инъекций 4 

Фантом таза универсальный/ навыки постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом 7 

Фантом туловища для обработки стом 1 

Фантом тренажер Витим 1 

Фантом тренажер для вагинальных исследований 1 

Фантом-тренажер для медицинской сестры 3 

 

 

 

 

 

Информационные средства обучения Наличие/обеспеченность/количество, шт. 

Единая вычислительная сеть нет 

Обеспеченность студентов персональными компьютерами (на 100 студентов) 10,5 

Intranet-серверов нет 

Компьютеров всего/из них для студентов 34/34 

Компьютерных классов 1 

Интерактивных досок 1 

Мультимедийных проекторов 2 

Телевизоров  8 

Информационная библиотечная система ЭБС «Консультант студента» 

Справочно-правовая система «Консультант +» 

Система Moodle используется 

Система видеонаблюдения нет 

Сайт образовательной организации medical42.ru, в т.ч. версия для слабовидящих 

Информатизация учебного процесса 



 

 

 

Общие сведения: 

 

Наименование 

объекта 

Общая площадь, м2 В т.ч. площадь 

читального зала, м2 

Количество 

посадочных мест в 

читальном зале 

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест 

Количество 

доступов к 

электронным 

библиотечным 

системам 

Библиотека 90 м2 40 м2 12 5 5 

 

 

Обеспеченность: 

 

Параметр  Обеспеченность  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы 

(книжный фонд) 

24 812 экземпляров (общий фонд) 

9 116 экземпляров (учебная литература) 

в т.ч. новой учебной литературы (не старше 5 лет) 4 265 экземпляров 

Учебное печатное и/или электронное издание по каждой учебной 

дисциплине и МДК  

Специальность «Сестринское дело» - 3 994 экземпляра, 

на 1 обучающегося – 1,4 экземпляра. 

Специальность «Лечебное дело» - 3 568 экземпляров,  

на 1 обучающегося – 1,5 экземпляра. 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м2 Количество посадочных мест Средняя стоимость комплексного обеда 

Буфет 159,3 м2 80 90 руб. 

 

 

 

Библиотечное обеспечение 

Условия питания обучающихся и работников 



 

 

 

 Удовлетворить интересы обучающихся и обеспечить  научно – исследовательскую деятельность позволяют действующие кружки и 

секции в филиале: 

 по русскому языку - «Молодежный жаргон», руководитель Наумова Л.В. 

 по английскому языку «Занимательное страноведение», руководитель Ануфриева Ю.Ю. 

 «История медицины», руководитель Фофонова Е.В. 

 «Математика важна, математика нужна», руководитель Комаровская Н.В. 

 «Занимательная информатика», руководитель Лисицына А.В. 

 «Общефизическая  подготовка», руководитель Лукс В.В. 

 по химии «Юнимик», руководитель Бородавко А.В. 

 «Анатомия человека», руководитель Рябинова Л.Н. 

 «Гигиена и  экология человека», руководитель Галятина Л.В. 

 «Занимательная микробиология», руководитель Матушкина Е.А. 

 «Фармакология», руководитель Лапшина О.Н. 

 «Этика и психология семейной жизни», руководитель Вязникова О.Г. 

 «Безопасность жизне деятельности», руководитель Жидкова Н.А. 

 по профилактической деятельности: 

     «Основы профилактики», руководитель Селиверстова С.Г. 

«Будьте здоровы», руководитель Иванова Л.И. 

 по сестринскому уходу в терапии «Сёстры милосердия», руководитель Бабарыкина А.Ю. 

 по сестринскому уходу в педиатрии «Мир детства», руководитель Бирт М.А. 

 по основам  реабилитации «Здоровый образ жизни», руководитель Мосякина И.В. 

 по технологии оказания медицинских услуг: 

«Милосердие»,  руководитель Гайдукевич Н.Ф. 

«Технология оказания сестринских услуг», руководитель Горбунова Р.П. 

«Сестринское дело», руководитель Лакисова Н.И. 

«Сестринское дело», руководитель Соколова Н.В. 

 «Общественное здоровье и здравоохранение», руководитель Селиверстова Е.Г 

 по хирургии «Лига», руководитель Арсенова Н.В. 

 по терапии «Терапия - важный предмет», руководитель Остапкевич С.А. 

Участие в олимпиадах, научно - практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  

Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

 занятий научно-исследовательской деятельностью 



В 2017г.: 

 межрегиональная учебно-исследовательская конференция с международным участием студентов  СПОУ СФО «Наука, здоровье, 

профилактика»; 

 студенческая учебно – исследовательская конференция Сибирского федерального округа среди студентов медицинских и 

фармацевтических организации СПО Сибирского федерального округа «Природа и человек 21 века»; 

 международная олимпиада «Осень 2017» проекта «Инфоурок» Всемирная история» (Диплом 2 степени); 

 межрегиональная интернет-олимпиада по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» (Диплом 3 степени); 

 областной конкурс студенческих эссе «Октябрьская революция в моем населенном пункте» (Диплом 1 степени); 

 IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 (Диплом 2 степени) и другие. 

             Развитию творческих способностей студентов, формированию активной жизненной позиции способствует их участие в мероприятиях 

различного уровня: внутриколледжных, городских, региональных. 

             Наиболее значимые мероприятия 2017г.:  

 благотворительные мероприятия: «Счастливые праздники», «Рождество для всех и каждого», «День сердца»;  

 концертные программы к памятным датам, «Дню открытых дверей»;  

 защита социально значимых проектов «Отходы в доходы», посвященному году экологии и «Счастливая семья»; 

 молодежный профсоюзный форум – 2017 «Активная молодежь сегодня, эффективный профсоюз завтра»; 

 волонтерская деятельность в оказании помощи ветеранам, бывшим сотрудникам филиала колледжа; 

 студенческая спартакиада и другие.  

             Для проведения массовых мероприятий в филиале колледжа используются актовый зал на 90 посадочных мест (108,8 м2), спортивный 

зал (93,5 м2), холл (57 м2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м2 Виды деятельности 

Медицинский кабинет 36,9 м2 Медицинская,  профилактическая. 

Кабинет психологической помощи 37 м2 Консультативная, психологическая поддержка. 

 

 

Условия оказания психолого-педагогической, медицинской помощи 



 

 

 

 

 

 

Параметр  Показатель  

Общая площадь общежития 1367,7 м2 

в т.ч. жилая 877,0 м2 

Общее количество мест 120 

Наличие учебной комнаты 1 комната (18 м2) 

Наличие комнаты отдыха 1 комната (38,2 м2) 

Наличие помещений для приготовления пищи 2 помещения (38,2 м2) 

Наличие санитарно-гигиенических помещений 6 помещений (общей площадью 120 м2) 

Стоимость койко-места для обучающихся на бюджетной основе З26 руб. 

Стоимость койко-места для обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в т.ч. для слушателей отделения дополнительного образования 

536 руб. 

 

 

 

 

 

 

           Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, очной формы обучения, сдавшие успешно сессию  получают стипендию.  

Академическая стипендия – 633 руб. В 2017-2018 учебном году по итогам первого семестра 70% студентов получали стипендию: 

 студенты, сдавшие сессию на «хорошо» - в размере 950 руб. 

 студенты, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично» - в размере 1050 руб. 

 студенты, сдавшие сессию на «отлично» получают повышенную стипендию в размере 1200 руб. 

Социальная стипендия - 950 руб. выплачивается студентам: 

 относящимся к категориям «детей-сирот», «детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 студентам, в семьях которых  доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. 

           Ежемесячно получают выплаты: старосты групп (300 руб.), бригадиры подгрупп (200 руб.), председатели Студенческого совета и 

Совета общежития (500 руб.). 

          Материальная поддержка оказывается студентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; студентам-инвалидам; студентам, 

Общежитие 

Стипендии и иные формы материальной поддержки студентов 



имеющим детей к «Дню матери»; студентам – сиротам к Дню защиты детей; по заявлениям.  

          В среднем ежемесячная материальная поддержка в размере 650 руб. оказывается 45 студентам.   

 

 

 


