
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности: 
Наименование 

объекта Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь в 

м2 

Учебный корпус 665470, Россия, Иркутская область. Нежилое здание. Ведение 1089 Усолье-Сибирское, ул. Сеченова 20 образова тельной дея т ел ьност и 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения 
практических занятий: 

Наименование 
объекта Адрес 

Оборудованные учебные кабинеты 

Количество Общая площадь, м2 

Учебный корпус 

665470, Россия, 
Иркутская область. 

Усолье-Сибирское, ул. 
Сеченова 20 

7 805.9м 7 

Учебный корпус 

665470, Россия, 
Иркутская область. 

Усолье-Сибирское, ул. 
Дзержинского! 

9 588м 7 

Для обеспечения практического обучения студентов в ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 
имеются следующие кабинеты: 

■ Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля; 
■ Кабинет анатомии и физиологии; 
• Кабинет пропедевтики клинических дисциплин; 
- Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи; 
• Кабинет технологии оказания медицинских услуг; 
■ Кабинет основ реабилитации; 
• Кабинет латинского языка с медицинской терминологией, иностранного языка 
■ Кабинет математики, информатики, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
• Биологии 
■ Кабинет безопасности жизнедеятельности; 
■ Кабинет лечения пациентов детского возраста; 
■ Русский язык и литература. Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности. 
• Химия. 
- Астрономия 
■ Лекарствоведение 
■ Лаборатория контроля качества лекарственных средств и фармацевтической химии; 
■ Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм; 
■ Лаборатория прикладной фармакологии; 
• Лаборатория фармацевтической технологии и изготовления лекарственных форм. 



Базы производственной практики по специальностям ОГБПОУ« Усольский медицинский 
техникум» 

№ 

п/п 

Код и наименование 
специальности 

Наименование 
предприятия 

Юридический адрес Ф.И.О. директора 
(главного врача) 

1 

31.02.01 

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

ОГБУЗ » Усольская 
городская больница» 

1. . г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, дом б Стационар 

1. 

2. г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, дом 4 

Стационар 2. 

3. г. Усолье Сибирское, ул. 
Куйбышева, дом 4. Детская 

городская больница. 
4. г. Усолье-Сибирское, ул. 

Интернациональная 6. 
Станция скорой 

медицинской помощи. 
5. г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект 
д.54, д.56 г Поликлиника 

№1 

6. г. Усолье Сибирское, ул. 
Ленина, д.71 Поликлиника 

№2 

7. г. Усолье-Сибирское, ул 
Толбухина, 18. Детская 

поликлиника 1 

8. . г. Усолье Сибирское, ул. 
Ватутина, дом 6 

Производственная аптека. 

Мельникова Наталья 
Сергеевна 

33.02.01 

Фармация 

НАДЕЖДА-ФАРМ 
аптечная сеть 

Г. Усолье-Сибирское 
ул. Ленина, д. 99 

ул. Энгельса, д. 1 
Красных Партизан, д. 44 

ул. Толбу хина, д. 3 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 
28 

просп. Комсомольский, д. 56, 
(Поликлиника № 1, 2 этаж) 

г. Ангарск, Китой мкр., ул. 
Советская, д. 17 а, 

(Поликлиника) 

Воронкина Наталья 
Николаевна. 



Информация о наличии библиотек: 

Библиотека / читальный зал 

Адрес местонахождения 665470 Иркутская область4 г. Усолье- 
Сибирское; ул. Сеченова 20 

Площадь 30м 2 

Количество мест 6 

Информация о наличии объектов питания и охраны здоровья обучающихся: 

Охрана здоровья обучающихся в ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» проводится в 
соответствии со Статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и включает в себя: 

1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья: 

Медицинский кабинет 

Адрес местонахождения 
665470 Иркутская область4 г. Усолье- 
Сибирское; ул. Сеченова 20 

Площадь Ч4м ? •г! ' 

Количество мест 4 

2. организацию питания обучающихся: 

Буфет 

Адрес 
местонахождения 665470 Иркутская область4 г. Усолье-Сибирское; ул. Сеченова 20 

Площадь 26 м 2 

Количество мест 20 

3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 

4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

План работы по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда 2018-2019; 

5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 

6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ 

План воспитательной работы по профилактике наркомании и курения. На 2018-2019; 



8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Приказ от 3108.2018 № «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
среди обучающихся ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» создаст условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 

1. При реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО 
освоение студентами общих компетенций: 

о организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; 

о вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в частности: 

о при поступлении в техникум обучающиеся в обязательном порядке проходят 
предварительные медицинские осмотры; 

о в течение всего срока обучения, обучающиеся ежегодно проходят периодические 
медицинские осмотры и флюорографическое обследование, в порядке, утвержденном 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н. Результаты вносятся в медицинские книжки. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 
и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в том числе: 

о обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале инструктажей 
по технике безопасности на вводных учебных занятиях и перед началом 
производственной практики; 

о соблюдение здоровье сберегающего режима на занятиях, путем рационального 
чередования темпа и смены видов деятельности на учебных занятиях, в соответствии с 
требованиями санитарных правил (СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования); 

о информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

о разработка обучающимися памяток, стенгазет, санбюллетеней на тему профилактики, 
оздоровления, правильного питания, закаливания и т.п; 

о участие в научно-исследовательских конференциях по профилактике инфекционных 
заболеваний, созданию безопасной окружающей среды и укреплению здоровья 
обучающихся. 



Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 
осуществляется в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации: 

— ПРИКАЗ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями на 
13 апреля 2017 года) 

— ПРИКАЗ от 26 января 2009 г. N 19н «О рекомендуемом образце добровольного информированного 
согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них» 

4. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.3.1186-03): 

• состояние и содержание территории, зданий, помещений, оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил и требованиям пожарной безопасности; 

• учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 
режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно- 
гигиенических правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

Проведение оздоровительной работы с обучающимися проводиться на занятиях физической культуры и 
в спортивных секциях. 

5. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме; 
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Информация о наличии объектов спорта: 

Вид объекта спорта (спортивного 
сооружения) Адрес местонахождения объекта Площадь 

Спортивный зал 
665470 Иркутская область4 г. 
Усолье-Сибирское; ул. Сеченова 
20 

282.5м 2 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно техническое обеспечение техникума включает в себя 32 персональных компьютера, 17 
из них доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий время, имеют 
доступ к учебной ЛВС колледжа и доступ в сеть Интернет: 

о 2 компьютерных класса, оборудованы 17 персональными компьютерами; 
о читальный зал, также оборудован персональными компьютерами — - 2 единицы. 

В 5 учебных классах установлены персональные компьютеры с возможностью вывода изображения на 
мультимедийное оборудование (проекционные экраны, телевизионные панели). 
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