
 Сведения об оборудованных учебных кабинетах ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России 

Адрес объекта Наименование оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащение оборудованных учебных 

кабинетов 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 1. 
Кабинет безопасности жизнедеятельности, 
безопасности жизнедеятельности и медицины 
катастроф, первой медицинской помощи для 
проведения комбинированных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций 
 
 
 
 
 
 

Специализированная учебная мебель для 
студентов и преподавателя, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», телевизор, учебный набор ОВ, 
наборы учебные пособия по хирургии, сумки ПМП 
в комплекте, макеты демонстрационные. 
Выставочные стенды: вооруженные силы РФ, 
средства индивидуальной защиты действие  в ЧС,  
терроризм- угроза обществу, средства 
индивидуальной защиты, здоровый образ жизни, 
МЧС России, уголок гражданской обороны, 
пожарная безопасность и т.д. Нормативно-
правовые документы, учебные-наглядные пособия, 
тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому, 
рециркулятор воздуха.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 2а. 
Кабинет   организации деятельности аптек для 
проведения практических, групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Рабочие места для студентов и преподавателя, 
рециркулятор воздуха, аптечные витрины, шкаф 
для хранения лекарственных препаратов, ноутбуки, 
учебная доска. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 2 б. 
Кабинет отпуска ЛП и ТАА, лаборатория 
организации деятельности аптеки и отпуска 
лекарственны  препаратов  для проведения 
практических, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», аптечные витрины, шкаф для 
хранения  лекарственных препаратов, контрольно- 
кассовый модуль, сканер штрих-кода 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 3. 
Кабинет психологии, психологии общения, 
биохимической этики  для проведения  
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя 
учебная доска,  шкафы для хранения учебной 
литературы, рециркулятор воздуха. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 4. 
Кабинет математических и естественнонаучных 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя 
учебная доска, интерактивная доска, компьютер с 



дисциплин,   математики,  физики, статистики, 
астрономии для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций,  промежуточной 
аттестации. 

возможностью подключения к сети «Интернет». 
Специализированное учебное оборудование. 
Рециркулятор воздуха 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 5. 
Кабинет  основ латинского языка с медицинской 
терминологией для проведения комбинированных 
и практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,  учебная доска,  компьютер 
с возможностью подключения к сети «Интернет», 
шкафы для хранения учебной литературы 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория №6 
Кабинет ботаники, товаров аптечного 
ассортимента, Лаборатория лекарствоведения 
сосновами  фармакогнозии для проведения 
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации. 
 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», аптечные 
витрины, шкаф для хранения  лекарственных  
растительных препаратов и  микроскопов,   шкафы 
для хранения научных гербариев, 
специализированное оборудование для 
микроскопического анализа растений 
(микроскопы, готовые микропрепараты, стекла 
предметные, стекла покровные, пинцеты) 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 8. 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин,   истории и основ философии, 
обществознания, кабинет основ права, кабинет 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности, кабинета  истории  отечественной 
культуры для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», шкаф для хранения учебной 
литературы учебные наглядные пособия.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 10. 
Кабинет русского языка, литературы, кабинет 
русского языка и культуры речи для проведения 
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», шкафы для хранения учебной 
литературы, учебные наглядные пособия. 



432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 11. 
Лаборатория организации деятельности аптеки,   
кабинет товаров аптечного ассортимента. для 
проведения комбинированных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации, 
аккредитации специалистов. 

Рабочие места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  
интерактивная доска, компьютеры  с 
возможностью подключения к сети «Интернет»,   
шкаф для хранения  лекарственных    препаратов  и 
Товаров аптечного ассортимента. Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 13. 
Кабинет экономики организации для проведения 
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», шкафы для хранения учебной 
литературы, учебные наглядные пособия. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 13а. 
Кабинет основ маркетинга для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», шкафы для хранения учебной 
литературы, учебные наглядные пособия. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 14. 
Кабинет анатомии и физиологии человека, основ 
патологии для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации. 

Рабочие места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха ,учебная доска,  
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет»,   шкафы для  
хранения  учебно-наглядных пособий.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 17. 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Фармация», лаборатория 
фармакологии, лаборатория лекарствоведения с 
основами фармакологии для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

 Рабочие места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, витрины стоковые, витрины 
универсальные, сейф, холодильник, кассовые 
модули, компьютеры, нефискальные принтеры 
чеков, гигрометр, термометры для холодильников, 
макеты лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента.  
Видеокамеры, видеонаблюдение с возможности 
записи и сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 17 а 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Фармация», кабинет  учебной 
аптеки для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций 

 Рабочие места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет» холодильник, 
шкафы  для приемки и хранения лекарственных 
препаратов Видеокамеры, видеонаблюдение с 



возможности записи и сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 18. 
Кабинет биологии, биологии с основами 
медицинской генетики, генетики человека с 
основами медицинской генетики,  географии и 
экологии для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», шкафы для хранения учебной 
литературы, учебные наглядные пособия. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 19. 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Фармация», лаборатория 
прикладной фармакологии, лаборатория 
фармацевтической технологии  для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, столы ассистентские ,   
вертушки настольные, шкаф для пахучих и 
красящих веществ, шкаф для лекарственных 
веществ списка А, весы тарирные, весы ручные, 
разновес, рефрактометр, холодильник, 
стерилизатор воздушный, баня водяная, 
аквадистиллятор АД-4,бюреточная установка,  
специализированная аптечная посуда, реактивы, 
Видеокамеры, видеонаблюдение с возможности 
записи и сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 20. 
Кабинет технологии изготовления лекарственных 
форм для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации, аккредитации специалистов. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, столы 
ассистентские ,   вертушки настольные, шкаф для 
пахучих и красящих веществ, шкаф для 
лекарственных веществ списка А, весы тарирные, 
весы ручные, разновес, рефрактометр 
паровой стерилизатор АВ-1,текучепаровой 
стерилизатор, стерилизатор воздушный, баня 
водяная, аквадистиллятор АД-4,бюреточная 
установка, аппарат инфурдирный , 
специализированная аптечная посуда, реактивы, 
аптечная витрина. Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 21. 
Лаборатория  технологии изготовления 
лекарственных форм для проведения 
комбинированных и практических занятий, 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха ,я учебная доска, столы 
ассистентские ,   вертушки настольные, шкаф для 
пахучих и красящих веществ, шкаф для 



групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, аккредитации 
специалистов. 

лекарственных веществ списка А, весы тарирные, 
весы ручные, разновес, рефрактометр 
паровой стерилизатор АВ-1,текучепаровой 
стерилизатор, стерилизатор воздушный, баня 
водяная, аквадистиллятор АД-4,бюреточная 
установка, аппарат инфурдирный , 
специализированная аптечная посуда, реактивы, 
аптечная витрина. Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 23 
Кабинет теоретической подготовки для проведения 
комбинированных  занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя 
учебная доска, мультимедийная установка 
(системный блок, экран), компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 
шкафы для хранения учебной литературы, учебные 
наглядные пособия. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 25 
Лаборатория физико-химических методов 
исследования и ТЛР, лабораторных 
общеклинических исследований, кабинет контроля 
качества лабораторных исследований для 
проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», шкафы для 
хранения  лабораторной посуды, лабораторные 
столы, анализаторы автоматический и 
полуавтоматический рН-метр,  дистиллятор (Д-1) 
(4-5 литров в час) электрический, дозаторы 
автоматические или полуавтоматические,  
фотоэлектроколориметр , весы торсионные, 
весы аптечные (разновесы - комплект), 
микроскопы монокулярные, бинокулярные, 
термостат электрический с автоматическим 
регулятором температуры, оборудование для 
окраски мазков, 
холодильник бытовой, центрифуга лабораторная 
настольная, шкаф сушильный с автоматическим 
регулятором температуры, секундомеры, 
специализированная лабораторная наборы 

реактивов.  
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 26 

Лаборатория лабораторных клинико-
Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  



биохимических исследований, лабораторных 
биохимических исследований, лабораторных 
коагулологических исследований, лабораторных 
иммунологических исследований для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», шкафы для 
хранения  лабораторной посуды, лабораторные 
столы, анализатор биохимический, анализатор 
показателей гемостаза, микроскопы 
монокулярные, бинокулярные, термостат 
электрический с автоматическим регулятором 
температуры, центрифуга лабораторная 
настольная, шкаф вытяжной, специализированная 
лабораторная посуда, наборы реактивов. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 27 
Кабинет гигиены  и экологии  человека, экономики 
и управления лабораторной службы, экологии и 
гигиены 
Лаборатория лабораторных санитарно-
гигиенических исследований, гигиены и экологии 
человека  для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», шкафы для 
хранения  лабораторной посуды, лабораторные 
столы, люксметр - яркометр люксметры, ионометр 
универсальный, психрометр аспирационный, 
гигрометр, водяная баня,  термометры спиртовые, 
термометр электронный, барометр-анероид 
контрольный, анемометр, шкаф вытяжной, 
специализированная лабораторная посуда, наборы 
реактивов.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 28 
Лаборатория контроля качества лекарственных 
средств для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций,  
промежуточной аттестации 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, шкафы для 
хранения лекарственных средств, реактивов, 
химической посуды, наглядных пособий, 
оборудования, шкаф вытяжной, стол кафельный 
для нагревательных приборов, 
специализированная химическая посуда, наборы 
реактивов.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 28а 
Лаборатория фармацевтической химии 
для проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, шкафы для 
хранения лекарственных средств, реактивов, 
химической посуды, наглядных пособий, 
оборудования. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 30 
Кабинет общей и  неорганической химии,   
органической химии, лаборатория неорганической 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
интерактивная доска, шкафы для хранения 



химии,  органической химии для проведения 
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, аккредитации 
специалистов 

лекарственных средств, реактивов, химической 
посуды, наглядных пособий, оборудования, шкаф 
вытяжной, стол кафельный для нагревательных 
приборов, специализированная химическая 
посуда, наборы реактивов. Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 31 
Кабинет аналитической химии, химии,  
Лаборатории химии, аналитической химии 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,  учебная доска, шкафы для 
хранения лекарственных средств, реактивов, 
химической посуды, наглядных пособий, 
оборудования, шкаф вытяжной, стол кафельный 
для нагревательных приборов, 
специализированная химическая посуда, наборы 
реактивов. 

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 32 
Кабинет основ микробиологии и иммунологии, 
клинической микробиологии, медицинской 
паразитологии 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 
микроскопы медицинские МИКМЕД-5, весы 
лабораторные,  шкафы для хранения  
лабораторной посуды, лабораторные столы, 
дозаторы автоматические, микроскопы, плитка 
электрическая, термостат электрический, шкаф 
сушильный, стерилизатор бытовой, прибор для 
отбора проб воздуха, приборы для счета  колоний, 
лабораторная посуда и инструментарий, наборы 
питательных сред и реактивов.  

432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 37/110 Учебная аудитория № 33 
Лаборатория лабораторных микробиологических 
исследований, лабораторных медико-генетических 
исследований 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет»,  мультимедийный 
проектор, микроскопы медицинские МИКМЕД-5, 
весы лабораторные,  шкафы для хранения  
лабораторной посуды, лабораторные столы, 
дозаторы автоматические, микроскопы, плитка 
электрическая, термостат электрический, шкаф 
сушильный, стерилизатор бытовой, прибор для 
отбора проб воздуха, приборы для счета  колоний, 



лабораторная посуда и инструментарий, наборы 
питательных сред и реактивов. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 101 
Кабинет информационных технологий для 
проведения для проведения  практических занятий  
обучающихся по программам ДПО, аккредитации 
специалистов. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха ,ноутбуки с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 102 
Кабинет отдела Компетенций  аккредитационно-
симуляционного центра  для проведения 
теоретических занятий  обучающихся по 
программам ДПО. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», мультимедийный проектор. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 103 
Кабинет отдела Компетенций  аккредитационно-
симуляционного центра (косметология) для 
проведения  практических занятий  обучающихся 
по программам ДПО, аккредитации специалистов. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя,  
рециркулятор воздуха, кушетки медицинские,  
столы медицинские, тележка медицинская для 
контейнеров,   медицинские лотки, емкости,  
косметологический инструментарий, лампы-лупы,  
одноразовый  расходный материал,  
косметические средства, дезинфицирующие 
средства. Видеокамеры, видеонаблюдение с 
возможности записи и сохранения информации. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 105 
Кабинет отдела Компетенций  аккредитационно-
симуляционного центра (медицинский и 
социальный уход) для проведения  практических 
занятий  студентов и  обучающихся по программам 
ДПО 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха , кровати функциональные с 
матрасом,  кресло каталка,  ходунки, столы 
медицинские, тележка медицинская для 
контейнеров, консоли, средства реабилитации, 
усилители голоса, медицинская кушетка, ширмы, 
увлажнитель кислорода,   пульсоксиметр, тонометр 
механический, тонометр электронный,  
электронный  термометр,  медицинские лотки, 
емкости, медицинский инструментарий, 
медицинский одноразовый  расходный материал, 
дезинфицирующие средства. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 106 
Отдел Аккредитационо-симуляционного центра по 
специальности «Медицинский массаж» 
Кабинет  теории и практики  массажа в 
педиатрической практике, нетрадиционных 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, столы массажные 
стационарные с электроприводом, массажный 
стул, валики, подушки, муляжи и модели, мини-
скелет с черепом из 3-х частей,  средства для 



методов лечения для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации 

массажа, одноразовые расходные материалы.  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 107.   
Кабинет экономики и управления в 
здравоохранении, кабинет права и  общественного 
здоровья и здравоохранения для проведения  
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет», шкафы для хранения учебной 
литературы, учебные наглядные пособия. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 108 

Кабинет  общественного здоровья и 

здравоохранения для проведения 
комбинированных  занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций . 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска, 
мультимедийная установка (системный блок, 
экран), компьютер с возможностью подключения к 
сети «Интернет». 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 201 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Лабораторная диагностика»  

Лаборатория лабораторных гематологических 
исследований для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», мультимедийный проектор , 
микровизоры медицинский проходящего света 
mVizo-103, микроскопы биологические Микромед, 
счетчики лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-
01-09, счетчики форменных элементов крови "СФК-
минлаб 903, лабораторные столы и шкафы,   
медицинские лабораторные стулья и  тумбы. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 202 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Лабораторная диагностика»  

Лаборатория лабораторных гистологических 
исследований, лабораторных цитологических 
исследований для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации, 
аккредитации специалистов. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», мультимедийный проектор,  
анализатор биохимический полуавтоматический 
Chem-7, анализатор гематологический ИВД, 
автоматический RT-7600S, бокс (шкаф) 
бактериальный воздушной среды  БАВнп-01 
"Ламинар-С2-1,2, Микровизоры медицинский 
проходящего света mVizo-103, микроскопы 
биологические Микромед Р-1, столик 
нагревательный для подсушивания гистолог. 
препаратов на стеклах Микростат 30/80,  счетчики 



лейкоцитарной формулы крови СЛФЭЦ-01-09, 
центрифуга СМ-6М, счетчики форменных 
элементов крови "СФК-минлаб 903", тренажер для 
отработки навыков взятия анализа крови из пальца, 
весы портативные цифровые Sima ,  глюкометр, 
дозаторы  фиксированного объема  в комплекте с 
наконечниками, холодильник, лабораторные 
столы,  стулья медицинские лабораторные, тумбы, 
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные лабораторные материалы 
и инструменты., наборы реактивов.  Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации.  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 204 
Лаборатория сестринского ухода  в акушерстве  и 
гинекологии,    кабинет оказания акушерско -
гинекологической помощи, основ акушерства и 
гинекологии для проведения комбинированных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», мультимедийный проектор,  тренажер 
для пальпации молочной железы, УЗФО-28 фантом 
родов с куклой, учебный гинекологический 
тренировочный манекен, измеритель 
артериального давления и частоты пульса 
автоматический OMRON M2, медицинские лотки, 
контейнеры для дезинфекции,  одноразовые 
расходные медицинские материалы и 
инструменты, шкафы для  хранения  учебно-
наглядных пособий. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 205 
Кабинет основ реабилитации, медико-санитарной 
реабилитации для проведения комбинированных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестаци 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», телевизор.  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 206 
Лекционный кабинет для проведения 
комбинированных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор  воздуха,  учебная доска,  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 207 
Лингафонный кабинет для проведения   
практических занятий, групповых и 

Рабочие места для студентов и  преподавателя со 
специализированным оборудованием с 
ограниченными возможностями здоровья, 



индивидуальных консультаций студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов  по слуху 

инвалидов  по слуху , рециркулятор воздуха, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 208 
Лаборатория сестринского ухода при   
заболеваниях в хирургии, кабинет основ 
реаниматологии, основ хирургии с травматологией 
, лечения пациентов хирургического профиля, 
дифференциальной диагностики и оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе для 
проведения   практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет»,  учебная доска, 
Реанимационный манекен с конечностями и 
набором кровоточащих ран и травм, тренажеры 
для первичной хирургической обработки раны и 
наложения кожных швов, учебный 
реанимационный манекен-тренажер взросл.(торс) 
с электр.контролем, фантом головы с пищеводом и 
желудком, Аппарат "Изель" , измеритель 
артериального давления CS Medica CS-106 
механический (в комплекте с фонендоскопом)  , 
муляж по онкологии комплект  , сшиватель 
бронхов, УЗФО- 17 обработка, УЗФО- 24 обработка 
трахиостомии  , УЗФО- 26 обработка швов , 
фантомы таза, фантомы таза для отработки  
внутримышечных инъекций, фантом туловища для 
обработки стом, комплект шин транспортных 
лестничных КШТЛ-МП-01, комплект шин 
иммобилизационных пневматических КШв-5, 
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные медицинские материалы 
и инструменты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 209 
Кабинет основ педиатрии,  лечения пациентов 
детского возраста, лаборатория сестринского ухода 
при заболеваниях в педиатрии для проведения   
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет»,  учебная доска, 
пеленальный  столик,  манекены куклы педиатрия с 
пуповиной, тонометр механический, тонометр 
электронный, фонедоскопы, учебные  модели 
новорожденного по уходу за ребенком, 
реанимационный манекен-тренажер 
новорожденного с электронным контролем, 
инкубатор НК-13/А, весы медицинские, фантом 
верхней конечности для внутривенной инъекции, 
фантом головы, медицинские лотки, контейнеры 



для дезинфекции,  одноразовые расходные 
медицинские материалы и инструменты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 210 а 
кабинет информационных технологий для 
проведения   практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   компьютеры на каждом 
рабочем месте  с возможностью подключения к 
сети «Интернет».  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 210 б  
Компьютерный класс для проведения   
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   компьютеры на каждом 
рабочем месте  с возможностью подключения к 
сети «Интернет».  

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 212 
Лаборатория сестринского ухода при заболеваниях  
в терапии, функциональной диагностики, кабинет 
сестринского дела в системе ПМСПН, основ 
терапии, основ неврологии  , лечения пациентов 
терапевтического профиля, пропедевтики 
клинических дисциплин     для проведения   
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,  манекен для аускультации 
сердца и легких, тренажер для пальпации живота, 
устройство диагностики сердечных шумов и звуков, 
учебная модель-симулятор для внутримышечных 
инъекций, фантомы верхней конечности для 
внутривенной инъекции, фантом головы с 
пищеводом и желудком, электрокардиограф 
трехканальный с автоматическим режимом 
переносной "Альтон 03", манекен-тренажер 
пациента класса люкс, модель головного мозга на 
основании, демонстрационная модель головного 
мозга с патологиями на основании, модель 
желудка с язвами, модель колена с остеоартритом, 
демонстрационная модель почки (нормальная и с 
патологиями) на основании, ингалятор 
компресорный OMRON, пикфлоуметр OMRON, 
модель рефлюкс-эзофагита (из 4-х частей) на 
основании, измеритель артериального давления и 
частоты пульса автоматический OMRON M2, 
тонометры механические, тренажер для 
постановки желудочного зонда, фантомы таза для 
внутримышечных инъекций, стетофонендоскопы, 
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные медицинские материалы 
и инструменты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 301 
Кабинет основ патологии для проведения 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха.  



практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 302 
Кабинет иностранного языка для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций  

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет»,  учебная доска 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 303 
Кабинет  иностранных языков для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   учебная доска. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 304 
Лаборатория  анатомии и физиологии для 
проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   учебно-наглядные пособия 
муляжи – планшеты: мышцы, нервная система, 
органы пищеварения, система дыхания, сенсорная 
система, лимфатическая система, таблицы, 
плакаты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 305 
кабинет анатомии и физиологии человека для 
проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,  учебно-наглядные пособия 
муляжи – планшеты: мышцы, нервная система, 
органы пищеварения, система дыхания, сенсорная 
система, лимфатическая система, таблицы, 
плакаты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 306 
Кабинет анатомии и физиологии человека с 
основами топографической анатомии для 
проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет», мультимедийный проектор, учебно-
наглядные пособия муляжи – планшеты: мышцы, 
нервная система, органы пищеварения, система 
дыхания, сенсорная система, лимфатическая 
система, таблицы, плакаты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 307  
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело» (процедурный кабинет)  для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха , стеллажи  передвижные  
для размещения оборудования СПЗ-01У-"ЕЛАТ , 
передвижной процедурный стол, медицинские 
шкафы, штативы для длительных вливаний, 
тренажер для постановки желудочного зонда, 
тренажеры для отработки навыков внутрикожных и 
подкожных инъекций (локоть),  Видеокамеры, 



видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 309 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело» (палата интенсивной терапии и   ухода за 
пациентом)  для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, аккредитации 
специалистов 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, кровать функциональная 
электрическая с принадлежностями " Armed" 
RS201, манекен полноростовой взрослого человека 
со сгибаемыми конечностями, помпа инсулиновая 
Accu-Chek Spirit Combo, стеллажи  передвижные  
для размещения оборудования СПЗ-01У-"ЕЛАТ, 
тренажеры для отработки навыков 
внутримышечных инъекций в ягодицу,  тренажеры 
для отработки навыков в внутривенных инъекций в 
вену, электронный тренажер для отработки 
навыков постановки клизмы и катетеризации 
уретры, тонометры механические , электронные 
тонометры, пульсоксиметры, медицинские шкафы,  
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные медицинские материалы 
и инструменты. Видеокамеры, видеонаблюдение с 
возможности записи и сохранения информации. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 310 а 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело»  (палата интенсивной терапии и   ухода за 
пациентом)     для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций.  

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, роботизированный 
симулятор расширенной реанимации, манекен-
тренажер пациента класса люкс, тренажеры для 
отработки навыков внутримышечных инъекций в 
ягодицу,  тренажеры для отработки навыков в 
внутривенных инъекций в вену, электронный 
тренажер для отработки навыков постановки 
клизмы и катетеризации уретры, тонометр 
механический , электронный тонометр, комплект 
шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01, 
комплект шин иммобилизационных 
пневматических КШв-5, медицинские лотки, 
контейнеры для дезинфекции,  одноразовые 
расходные медицинские материалы и 
инструменты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 310 б 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,  родовое кресло, 



по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело» (индивидуальный родовый зал)   для 
проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации 

пеленальный столик, кувез для новорожденного, 
манекен-симулятор роженицы для отработки 
акушерских, гинекологических навыков, манекен-
симулятор новорожденного для отработки 
манипуляций, стеллажи  передвижные  для 
размещения оборудования СПЗ-01У-"ЕЛАТ, 
тренажеры для отработки навыков 
внутримышечных инъекций в ягодицу,  тренажеры 
для отработки навыков в внутривенных инъекций в 
вену, электронный тренажер для отработки 
навыков постановки клизмы и катетеризации 
уретры, тонометр механический , электронный 
тонометр, медицинские лотки, контейнеры для 
дезинфекции,  одноразовые расходные 
медицинские материалы и инструменты. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 311 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело» ( компьютерный класс)    для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации, аккредитации специалистов. 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   компьютеры на каждом 
рабочем месте  с возможностью подключения к 
сети «Интернет». Видеокамеры, видеонаблюдение 
с возможности записи и сохранения информации. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 312 
Отдел аккредитационно-симуляционного центра 
по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 
дело» (реанимационный зал)    для проведения 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации, аккредитации специалистов. 

Рабочие  места для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, учебная доска,  
интерактивная доска, компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», робот-тренажер 
учебный с беспроводным планшетным 
компьютером "Антон-1.01", тренажер базовых 
навыков аускультации сердца и легких с 
интерактивной доской, учебный 
многофункциональный манекен для регистрации 
параметров ЭКГ (подросток), электрокардиограф 
ЭКЗТ-01-Р-Д/2, интерактивная система 
полуавтоматического контроля качества 
выполнения манипуляции, манекен для 
аускультации сердца и легких,  дефибриллятор 
учебный автоматический наружный, тренажер для 
пальпации живота, каталка больничная с матрасом, 



медицинские кушетки, стеллажи  передвижные  
для размещения оборудования СПЗ-01У-"ЕЛАТ, 
одноразовый расходный материал. Видеокамеры, 
видеонаблюдение с возможности записи и 
сохранения информации 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория №  401  
Кабинет   массажа, теории и практики массажа в 
педиатрической практике для проведения 
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, аккредитации 
специалистов 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
столы массажные стационарные с 
электроприводом, валики, подушки, массажный  
стул,  ширмы, вибромассажеры, диктофоны   
цифровые, муляжи и модели, мини-скелет с 
черепом из 3-х частей, тонометр со звуковой 
индикацией, аппарат для пневмомассажа, 
динамометр, таблицы, схемы, рисунки, стенды  - 
плоскопечатные и рельефные (для незрячих),  банк 
аудиолекций. Видеокамеры, видеонаблюдение с 
возможности записи и сохранения информации. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория №  402  
Кабинет массажа, для проведения  
комбинированных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
столы массажные, валики, подушки, массажный  
стул,  ширмы, вибромассажеры, диктофоны   
цифровые, муляжи и модели, мини-скелет с 
черепом из 3-х частей, тонометр со звуковой 
индикацией, аппарат для пневмомассажа 
динамометр, таблицы, схемы, рисунки, стенды  - 
плоскопечатные и рельефные (для незрячих), 
аудиолекций. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория №  403 
Кабинет информатики, информатики и 
информационно-коммуникационных технологий 
для проведения    практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, промежуточной 
аттестации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов  по зрению, 
аккредитации специалистов. 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха,   компьютеры на каждом 
рабочем месте  с возможностью подключения к 
сети «Интернет» с дополнительной озвучкой для 
студентов  с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов  по зрению. 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 404 
Кабинет теории и практики сестринского дела, 
основ профилактики, профилактики заболеваний и 
санитарно-гигиенического образования населения, 
здорового человека и его окружения   для 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет»,   манекен-симулятор новорожденного 
для отработки манипуляций, стеллажи  



проведения теоретических и  практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации 

передвижные  для размещения оборудования СПЗ-
01У-"ЕЛАТ, тренажеры для отработки навыков 
внутримышечных инъекций в ягодицу,  тренажеры 
для отработки навыков в внутривенных инъекций в 
вену,  тренажеры для отработки навыков 
постановки клизмы и катетеризации уретры, 
тонометр механический , электронный тонометр, 
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные медицинские материалы 
и инструменты 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 405 
Кабинет технологии оказания медицинских услуг, 
основ сестринского дела с инфекционной 
безопасностью, безопасной среды для пациента и 
персонала, основ эпидемиологии и инфекционной 
безопасности, Лаборатория основ сестринского 
ухода при заболеваниях различной этиологии   для 
проведения теоретических и  практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет»,   манекен-симулятор  полноростового 
человека для отработки манипуляций, 
медицинские кровати , стеллажи  передвижные  
для размещения оборудования СПЗ-01У-"ЕЛАТ, 
тренажеры для отработки навыков 
внутримышечных инъекций в ягодицу,  тренажеры 
для отработки навыков в внутривенных инъекций в 
вену,  тренажеры для отработки навыков 
постановки клизмы и катетеризации уретры, 
тонометр механический , электронный тонометр, 
медицинские лотки, контейнеры для дезинфекции,  
одноразовые расходные медицинские материалы 
и инструменты 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Учебная аудитория № 406 
Кабинет сестринского дела для этиологии   для 
проведения теоретических  занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Рабочие  места  для студентов и  преподавателя, 
рециркулятор воздуха, интерактивная доска, 
компьютер с возможностью подключения к сети 
«Интернет» 

432049, г. Ульяновск , ул. Аблукова,д.37а Спортивный зал, зал лечебной физкультуры   
Для проведения    практических занятий, групповых 
и индивидуальных занятий, проведения 
спортивных соревнований, секций,  
промежуточной аттестации 

Беговая дорожка элекрическая 435-А, 
Велотренажеры STINGREY ST 9103, Велотренажеры 
магнит АТЕМИ АС401, Тренажер эллиптический 
Carbon Fitness U304, Тренажер эллиптический магн 
ATEMI AE 901 с электроприводом, тренажер 
тяжелая атлетика, столы для настольного тенниса, 
лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, теннисные 



ракетки, ракетки для волейбола,  обручи стальные, 
диски, гантели, гири, спортивные маты, 
волейбольные сетки, весы механические, 
компьютер с выходом в «Интернет» для 
преподавателя, музыкальный центр. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


