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Кабинет № 31 

 

 

Первой доврачебной помощи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования ТСО 

Количество 

 

1 2 3 

1. Магнитно – маркерная доска 1 

2. Рабочее место педагога 1 

3. Парты ученические  6 

4. Стул ученический  13 

5. Компьютер  1 

6. Мультимедийный проектор  1 

7. Шлем мотоциклетный  1 

8. Детское автокресло  1 

9. Медицинские носилки  1 

10. Инвалидное кресло 1 
 

           Специальные средства обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

реализации данных образовательных программ: 

  

 ширина дверного проема – 900мм; 

 расстояние между рядами парт - 1,6 м; 

 инвалидное кресло -1.



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по образовательным программам 
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

  Дополнительная профессиональная 

программа программа повышения квалификации 

работников по оказанию первой доврачебной 

помощи  

 

 Дополнительная профессиональная 

программа программа повышения квалификации 

«Первая медицинская помощь для педагогических 

работников и сотрудников образовательных 

организаций (учреждений)» 

 

 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

1.Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем образовательного учреждения. 

2.Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем образовательного учреждения. 

3.Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации. 

4.Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации. 

5.Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей. 

6Аптечки первой помощи – 8 шт. 

7.Расходный материал для тренажеров.  

8.Набор имитаторов травм повреждений. 

9.Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях – 3 шт. 

10.Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

оптимальные положения тела пострадавшего, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травм. 

11. Комплект плакатов – 1 (16 штук). 
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