
 
 
 
 
 
 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
 
 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального 
образования сведения о профессиях, специальностях и 
присваиваемой по соответствующим профессиям, 
квалификации), подвид дополнительного образования. 
Наименование программ, наименования предметов, 
дисциплин (модулей, предметных областей) в 
соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной 
деятельности 

и его оснащении 
Кадастровый (или условный) номер 

объекта/помещения, 
адрес (место нахождение) 

объекта/помещения, 
номер помещения в соответствии с 
документами БТИ 

Наименование оснащенного 
помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 Дополнительное профессиональное образование. 
Повышение квалификации врачей «Организационные и 
лечебные мероприятия при ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных ситуаций» 

 
Отработка индивидуальных и командных навыков 
медицинской сортировки и жизнеспасающих мероприятий 
при массовых поражениях с помощью 
компьютеризированных манекенов и ситуационных задач 
(кейсов). 

77:01:0003042:1016 
Российская Федерация, 
г. Москва, пл. Большая Сухаревская, 5/1, 

строение1. 
Помещения 109, 119 

109 Учебный класс 
Блок интубации 2 
Мультимедиа видеопроектор1 
Доска для информации 1 
Система интубации 2 
Система спасения пациента при 
попадании предметов в рот 1 
АМБУ МЭН 2 
Фантом для пункции и хир. 
микротрахеостомии 2 
Спасательная система «Ренди» 1 
Система перстневидного хряща 
гортани с принадлежностями 1 
Интубационный тренажер LAMT 2 
Система катетеризации центральных 
вен 2 
Система пневмоторакс 1 
Фантом-система дыхания и наружного 
массажа 2 
Анатомически атлас 1 
Набор для травмы 1 
Реанимационная система «Мегакод» с 
блоком внутривенного вливания 1 
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   Система дефибрилляции 
«Дефибтрйнер» 1 
Система дыхания массажа «Бейби» 1 
Ларингоскоп 2 
Фантом-система дыхания и наружного 
массажа для взрослых АМБУ МЭН 1 
Система катетеризации центральных 
вен Central Venous Cannulation 
Simulator 1 
Фантом для пункции и хирургической 
трахеостомии 1 
Интубационный тренажер LAMT 
Фантом-система Resusci Anne для 
искусственного дыхания 2 
Профессиональный симуляционный 
манекен SimMan 1 

 
119 Учебный класс 
Автоматизированное рабочее место 
«ЮСТ» (комплект: системный блок, 
монитор, устройство 
бесперебойного питания) 
Система пневмоторакс1 
Система интубации AMBU 2 
Фантом – система для 
дефибриляции AMBU DefibTreiner 
System 1 
Дефибрилятор учебный LifePAK 
1000 1 
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2 Дополнительное профессиональное образование.  
Программа повышения квалификации «Первая Помощь» 
 
Для лиц, обязанных или для лиц, обязанных и (или) 
имеющих право оказывать первую помощь.  

77:01:0003042:1016 
Российская Федерация, 
г. Москва, пл. Большая Сухаревская, 5/1, 

строение1. 
Помещения 119, 126  

119 Учебный класс 
Автоматизированное рабочее место 
«ЮСТ» (комплект: системный блок, 
монитор, устройство 
бесперебойного питания) 1 
Система пневмоторакс 1 
Фантом – система для 
дефибриляции AMBU DefibTreiner 
System 1 
Дефибрилятор учебный LifePAK 1000 1 
Аптечки первой помощи 
(автомобильная, работника) комплект 

Табельные средства для оказания первой 
помощи. Комплект 
Набор имитаторов травм и 
повреждений 1 

 
126 Учебный класс 
Автоматизированное рабочее место 
«ЮСТ» (комплект: системный блок, 
монитор, устройство бесперебойного 
питания) 1 
Проектор EPSON 1 
Фантом-система для дефибриляции 
AMBU DefibTreiner system 1 
Дефибриллятор учебный LIFEPAK 1000 
Treiner 
Набор имитаторов травм и 
повреждений 1 
Система дыхания и ЗМС «Бейби» 1 
Система спасения пациента при 
попадании посторонних предметов в 
рот 1 
Аптечки первой помощи 
(автомобильная, работника) комплект 
Табельные средства для оказания 
первой помощи. комплект 
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3 Дополнительное профессиональное образование.  
Программа повышения квалификации «Подготовка 
преподавателей первой помощи» 
 
Для преподавателей обучающих лиц, обязанных и (или) 
имеющих право оказывать первую помощь.  
 

77:01:0003042:1016 
Российская Федерация, 
г. Москва, пл. Большая Сухаревская, 5/1, 

строение1. 
Помещения 119, 126 

119 Учебный класс 
Автоматизированное рабочее место 
«ЮСТ» (комплект: системный блок, 
монитор, устройство 
бесперебойного питания) 1 
Система пневмоторакс 1 
Фантом – система для 
дефибриляции AMBU DefibTreiner 
System 1 
Дефибрилятор учебный LifePAK 1000 1 
Аптечки первой помощи 
(автомобильная, работника) комплект 
Табельные средства для оказания первой 
помощи. Комплект 
Набор имитаторов травм и повреждений 
1 
Подручные материалы, имитирующие 
носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные 
средства, иммобилизирующие средства. 
Комплект 1 
 
126 Учебный класс 

Автоматизированное рабочее место 
«ЮСТ» (комплект: системный блок, 
монитор, устройство бесперебойного 
питания) 1 
Проектор EPSON 1 
Фантом-система для дефибриляции 
AMBU DefibTreiner system 1 
Дефибриллятор учебный LIFEPAK 1000 
Treiner 
Набор имитаторов травм и повреждений 
1 
Система дыхания и ЗМС «Бейби» 1 
Система спасения пациента при 
попадании посторонних предметов в рот 
1 
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Аптечки первой помощи 
(автомобильная, работника) комплект 
Табельные средства для оказания первой 
помощи. комплект 

 


