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Материально – техническое обеспечение БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

 

Материально-техническая база БУ ДПО ОО ЦПК РЗ представлена 

необходимым набором зданий, сооружений, оснащения и оборудования, 

транспортных средств, имущества иного назначения, закрепленного за 

учреждением  на праве оперативного управления. 

Материальная база Учреждения создана и развивается за счет бюджетных 

средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, что дает возможность обеспечивать реализацию дополнительных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения, 

приобретать учебное оборудование, осуществлять хозяйственную деятельность, 

выполнять мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности  

проводить культурные, общественно-значимые  мероприятия, формировать 

здоровье сберегающее пространство и т. д. 

В оперативном управлении Учреждения находятся: 

1. Здание учебного корпуса № 1, назначение: нежилое строение, 3-этажное, 

общая площадь 1528,2 кв. м, литера А-А3, адрес объекта: Омская область, РФ, г. 

Омск, Центральный округ, ул. Декабристов, № 35; является объектом культурного 

наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Здание управления контроля Омской железной дороги», 

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность - 648кв.м. 

2. Здание учебного корпуса № 2, назначение: нежилое строение, 2-этажное, 

общая площадь 921,1 кв. м, литера Б, адрес объекта: Омская область, РФ, г. Омск, 

Центральный округ, ул. Декабристов, № 35; является выявленным объектом 

культурного наследия «Особняк Л.П. Голуба, 1916 г.» общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 446,6кв.м. 

3. Здание гаража и склада, назначение: нежилое строение, одноэтажное 

здание с одноэтажной пристройкой, общая площадь 180,20 кв. м, литера В-В1, 

адрес объекта: Омская область, РФ, г. Омск, Центральный округ, ул. Декабристов, 

№ 35. 

4. Здание хозяйственного блока, оздоровительного комплекса, склада, 

назначение: нежилое одноэтажное строение с двумя одноэтажными 

пристройками, общая площадь 148,6 кв.м, литеры Д, Д1, Д2, , адрес объекта: 

Омская область, РФ, г. Омск, Центральный округ, ул. Декабристов, № 35. 

5. Многоквартирный жилой дом (общежитие), назначение: жилое, общая 

площадь 2473,9кв.м, Литер Е, адрес объекта: Омская область, РФ, г. Омск, 

Центральный округ, ул. Декабристов, № 35 А. 

Все площади используются по назначению, по размерам и состоянию 

отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной 

безопасности и техники безопасности. Учреждение оснащено аудиторной и 

специализированной мебелью и всеми необходимыми техническими средствами 

обучения, электронными фантомами, манекенами-имитаторами, симуляционными 

платформами, муляжами, высоко реалистичными тренажерами и другим 

компьютеризированным оборудованием. 
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Имеется конференц-зал, оборудованный современными аудио и 

телекоммуникационными средствами, функционирует буфет. 

С целью экономии энергоресурсов установлены более современные 

энергосберегающие светодиодные светильники для помещений. 

С целью поддержания благоприятной производственной среды в кабинетах 

105, 106, 201, 202 установлены кондиционеры. В соответствии с графиком 

проводится косметический ремонт учебных, вспомогательных помещений, жилых 

комнат общежития. 

Одним из направлений хозяйственной деятельности учреждения является 

создание комфортных и безопасных условий проживания слушателей в 

общежитии. Общежитие работает в круглосуточном режиме.  Обеспечена охрана 

помещений, в нормативном режиме работала пожарная сигнализация с речевым 

оповещением, обеспечивался пропускной режим проживающих и 

видеонаблюдение. Созданы условия для самостоятельной подготовки слушателей 

на всех этажах общежития. 

Круглосуточно работает наружная и внутренняя система видеонаблюдения, 

в учебном корпусе (внутренних 35 камер, внешних - 14,  общежитие внутренних - 

13 камер, внешних - 3 камеры). 

 

Организация образовательного процесса 

 

Учебные занятия (теоретические и практические) проводятся в учебных 

аудиториях, залах симуляций  Симуляционно-аккредитационного центра, 

оснащенных современными техническими средствами обучения, фантомами, 

высокореалистичными тренажерами и на базе медицинских организаций, 

судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья (базах практической подготовки). 

В образовательном процессе широко применяются современные 

педагогические технологии: модульное, симуляционное, личностно-

ориентированное, электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии. Внедрены и активно применяются информационно-

коммуникационные технологии. Используются новейшие технические средства 

обучения, высокореалистичные тренажеры для развития профессиональных 

компетенций специалистов.  

 

Симуляционно-аккредитационный центр 

 

Симуляционно-аккредитационный центр (САЦ) БУ ДПО ОО ЦПК РЗ  рас-

полагается на площади 1176,8 кв.м. Включает в себя  вспомогательные помеще-

ния и залы симуляций: «Детская реанимация», «Педиатрия», «Гинекология», 

«Первая экстренная медицинская помощь  с палатой интенсивной терапии и бло-

ком СЛР», «Акушерства и неонатологии с родовым блоком», «Стоматология», 

«Хирургия», «Технологии сестринского ухода в гериатрической практике», «Те-

рапия», «Технологии сестринского ухода и паллиативной помощи», «Технологии 

инвазивных вмешательств»1,2, «Реабилитация», «Первой и экстренной медицин-
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ской помощи при чрезвычайных ситуациях», «Центр оценки практических навы-

ков», «Имитационная машина скорой помощи», Кабинет дебрифинга. Все залы 

оснащены современными техническими средствами обучения, фантомами, высо-

кореалистичными тренажерами. 

В помещениях Симуляционно-аккредитационного центра установлены ви-

деокамеры, позволяющие транслировать занятия в режиме онлайн  и осуществ-

лять видеозапись выполнения медицинских манипуляций. Все камеры имеют вы-

ход в кабинет дебрифинга с возможностью повторного просмотра и последующе-

го разбора выполненных действий. 

В залах симуляций  САЦ формируются и совершенствуются практические 

навыки специалистов не только в рамках  обучения по дополнительным профес-

сиональным программам, но получили развитие и другие современные формы 

обучения: симуляционные тренинги, тренинги командного взаимодействия, кон-

сультативные занятия, семинары, мастер-классы, в т.ч. с применением ви-

деотранслирующих технологий, позволяющие непрерывно повышать профессио-

нальный уровень  специалистам практического здравоохранения, в том числе 

Центральных районных больниц Омской области. В среднем за год на базе САЦ 

проходят обучение более 6 тысяч слушателей, проводятся около 200 мастер-

классов и тренингов, в которых принимают участие более 2 тысяч человек. 

Ежегодно в центре оценки практических навыков проводятся около 45 объ-

ективных структурированных клинических экзамена (для 900 слушателей). 

С целью дальнейшего развития симуляционного обучения все преподавате-

ли прошли обучение по специализированному курсу  Российского общества си-

муляционного обучения в медицине  (РОСОМЕД). Обучены 10 «стандартизиро-

ванных» пациентов из числа сотрудников учреждения.   

В  2019 году САЦ успешно  прошел реаккредитацию РОСОМЕД с присвое-

нием  статуса симуляционно-аттестационного  центра II уровня.  

Заключен договор   с СИНТОМЕД  (официальный партнер РОСОМЕД) об 

организации  и проведении куров. 

 

Оборудование Симуляционно-аккредитационного центра (https://cpkrz-

omsk.ru/simulyatsionno-treningovyj-tsentr/struktura-simulyatsionno-treningovogo-

tsentra/oborudovanie-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/) 

 

Развитие информационных технологий 

 

В БУ ДПО ОО ЦПК РЗ находятся в эксплуатации 117 персональных 

компьютера, 35 ноутбуков, 3 нетбука, 17 мультимедийных проекторов, 1 

интерактивная доска, 3 копировальных аппарата,  МФУ - 7, лазерных принтеров - 

53, телевизоров - 33, видеокамер для записи учебного процесса - 2, камеры 

системы видеонаблюдения (наружнего и внутреннего) - 60.  Количество 

персональных компьютеров на 100 слушателей составляет 11,6. Количество 

компьютеров учебного назначения -70. 

Учреждение располагает современным копировально-множительным 

оборудованием (принтеры и МФУ, сканеры). 

https://cpkrz-omsk.ru/simulyatsionno-treningovyj-tsentr/struktura-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/oborudovanie-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/
https://cpkrz-omsk.ru/simulyatsionno-treningovyj-tsentr/struktura-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/oborudovanie-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/
https://cpkrz-omsk.ru/simulyatsionno-treningovyj-tsentr/struktura-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/oborudovanie-simulyatsionno-treningovogo-tsentra/
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Имеются современное демонстрационное оборудование, технические 

средства и программное обеспечение для проведения вебинаров, 

видеоконференций, онлайн семинаров и учебных занятий. 

 

С целью  обеспечения рационального и оперативного функционирования 

структурных подразделений учреждения на основе применения компьютерных 

технологий осуществлялось  сопровождение и совершенствование программных 

продуктов, разработанных в учреждении: 

   АРМ  «Комплектование», 

   АРМ  «Расписание», 

  АРМ «Отделения»,  

   АРМ  «Экзамен», 

   АРМ «Печать документов», 

   АРМ    «Заявки», 

  АРМ  «Учебные часы»; 

  АРМ «Учет мероприятий в системе непрерывного профессионального 

образования» 

Разработан новый программный продукт «АРМ Комплектование 2019» для 

замены устаревшего. 

Продолжено внедрение системы дистанционного обучения Moodle. 

С помощью компьютерных технологий ежегодно проводится оценка знаний 

специалистов (более 25 тыс. чел.), в том числе: более 6 тысяч - контроль 

исходного уровня, 5 тысяч - промежуточная аттестация, 8 тысяч - итоговая 

аттестация, 4 тысяч – сертификационный экзамен, более 60 человек - 

специальный экзамен для лиц, получивших подготовку в иностранных 

государствах,  

Для проведения вебинаров и онлайн-экзаменов (посредством Skype) в 

соответствии с требованиями оборудована Вебинарная комната, которая  

используется для записи видеоконтента (видеолекций) преподавателей по 

программам обучения с применением ЭО и ДОТ.  

 

Библиотека 

 

В формировании информационной среды учреждения значительная роль 

принадлежит библиотеке.  

Библиотечный книжный фонд по состоянию на 1 января 2020 года составил 

5269  экземпляров, что на  36% меньше  по сравнению с 2018 годом (8234 экз.). 

Уменьшение книжного фонда связано с оптимизацией, списанием 

художественной литературы,  устаревших экземпляров и рационализацией по 

размещению фонда.  

С целью обеспечения пользователей учебной литературой на электронных 

носителях заключен контракт на право индивидуального доступа к Электронной 

библиотечной системе «Консультант студента медицинского колледжа» (свыше 

300 экз. литературы медицинского профиля) сроком на 1 год. Наличие 
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электронных учебников и учебных пособий позволяет организовать 100% 

обеспеченность литературой слушателей по дисциплинам за счет 

круглосуточного доступа к ресурсам Интернет. 

На конец  анализируемого периода в библиотеке БУ ДПО ОО ЦПК РЗ 

зарегистрировано  2098 пользователей, посетивших библиотеку   8000 раз, что 

составляет 30,6 % от числа обученных (кроме выездных циклов и др.).  

Книговыдача составила 12 938  экземпляров.  

На 01.01.2020г. в электронном каталоге содержится 12 390 записей, из них: 

книг – 6 976; наименований журналов и газет – 44; статей из периодических 

изданий – 4 925, электронных ресурсов - 11. 

Для пользователей в читальном зале библиотеки в системе открытого 

доступа представлены:  

- электронный каталог; 

- Интернет;  

- справочно-правовая система  «КонсультантПлюс»;  

- учебно-методические пособия и разработки преподавателей учреждения в 

электронном виде. 

 

Буфет 

 

В БУ ДПО ОО ЦПК РЗ организована работа буфета.  

Режим работы с 9.00 до 16.00 часов, выходной суббота, воскресенье. 


