
 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, м2 Форма владения 

1. АСФ ГБПОУ «КОМК» 

 
 

 

652470, Кемеровская область, 

г. Анжеро-Судженск, 

ул. Ленина, 18А 

5039 м2 — общая 

4048 м2 - учебная 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

№ каб. Название кабинета Площадь, м2 

201 Медико-социальной реабилитации. Основ реабилитации. 55.1 

204 Информатики  53.8 

205 Сестринского дела 34.8/37.0 

207 Лечение пациентов хирургического профиля 52.5 

Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, территории для осуществления образовательной деятельности 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС 



209 Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Основ реаниматологии. 

35.0 

211 Лечение пациентов терапевтического профиля 40.4 

212 Основ микробиологии и иммунологии. Генетики человека с основами 

медицинской генетики. 

38.5 

217 Информационных технологий в профессиональной деятельности 54.0 

218 Оказание акушерско-гинекологической помощи 34.3 

220 Лечение пациентов детского возраста 37.6 

301 Экономики и управления в здравоохранении 53.1 

302 Общественного здоровья и здравоохранения 54.6 

303 Информационных технологий в профессиональной деятельности 51.4 

305 Организации профессиональной деятельности 54.6 

307 Основ латинского языка с медицинской терминологией 52.3 

309 Фармакологии  49.6 

310 Пропедевтики клинических дисциплин 36.2 

311 Математики  34.4 

311а Иностранного языка 37.8 

312 Иностранного языка 34.8 

313 Здорового человека и его окружения 36.0 

314 Анатомии и физиологии человека 51.9 

315 Основ патологии 51.5 

318 Анатомии и физиологии человека 34.7 

319 Лаборатория анатомии и физиологии человека 54.1 

402 Химии. Биологии.  49.8 

403 Психологии.  35.3 



405 Безопасности жизнедеятельности 35.4 

406 Гигиены и экологии человека. Профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения. 

32.1 

409 Безопасности жизнедеятельности 52.0 

409а Истории и основ философии. Обществознания. 51.0 

410 Основ профилактики 34.3 

411 Сестринского дела 34.4 

412 Сестринского дела 34.4 

413 Организации профессиональной деятельности 53.6 

415 Психологии общения 19.7 

418 Физического воспитания 70.9 

420 Русского языка. Литературы. 36.1 

421 Физики  33.6 

 

 

 

 

 

Наименование оборудования Количество (единиц) 

Фантомы, муляжи 115 

в т.ч. высокотехнологичные фантомы-имитаторы 4 

 

 

 

 

 

 

 

Современное учебно-наглядное и симуляционное оборудование 



 

 

 

 

Информационные средства обучения Наличие/обеспеченность/количество, шт. 

Единая вычислительная сеть имеется 

Обеспеченность студентов персональными компьютерами (на 100 

студентов) 

13,95 

Intranet-серверов нет 

Компьютеров всего/из них для студентов 41/24 

Компьютерных классов 1 

Интерактивных досок 2 

Мультимедийных проекторов 5 

Телевизоров  5 

Информационная библиотечная система имеется 

Справочно-правовая система имеется 

Система Moodle нет 

Система видеонаблюдения нет 

Сайт образовательной организации Имеется, в т.ч. версия сайта для слабовидящих 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация учебного процесса 



 

 

 

 

 

Общие сведения: 

 

Наименование 

объекта 

Общая площадь, м2 В т.ч. площадь 

читального зала, м2 

Количество 

посадочных мест в 

читальном зале 

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест 

Количество 

доступов к 

электронным 

библиотечным 

системам 

Библиотека  125.1 м2 37.1 м2 20 3 4 

 

Обеспеченность: 

Параметр  Обеспеченность  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы 

(книжный фонд) 

7 023 экз. 

в т.ч. новой учебной литературы (не старше 5 лет) 1 976 экз. 

Учебное печатное и/или электронное издание по каждой учебной 

дисциплине и МДК (на 1 обучающегося) 

0,9 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м2 Количество посадочных 

мест 

Средняя стоимость 

комплексного обеда 

Столовая (по договору 

аренды) 

83.1 50 55 руб. 

 

 

 

Библиотечное обеспечение 

Условия питания обучающихся и работников 



 

 

 

 

 

 

 

 Для развития творческих способностей и интересов обучающихся в филиале колледжа имеется актовый зал – 123.4 м2
,  кабинет 

физического воспитания -70.9 м2. 

 Для занятий научно-исследовательской деятельностью созданы и функционируют кружки: 

- «Исторический кружок» 

- «Разноцветная мозаика» 

-«Применение математических методов  в медицине» 

- «Химия человека» 

 - «Валеология» 

- «Физическая культура» 

- «Любители словесности» 

- «Английский в медицине» 

- «Информатика» 

- «Акушерство» 

- «Избранные вопросы терапии». 

-«Технологии оказания медицинских услуг» 

-«Милосердие»  

Для организации деонтологической  работы действует волонтёрское движение «Гиппократ». 

Для формирования мотивации на  саморазвитие, самоусовершенствование работает молодёжныйо клуб «За и против». 

Охват студентов различными формами работы составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м2 Виды деятельности 

Медицинский кабинет 33.8 м2 Оказание первичной доврачебной медико-

Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

 занятий научно-исследовательской деятельностью 

Условия оказания психолого-педагогической, медицинской помощи 



санитарной помощи, санитарно-

просветительская, профилактическая работа 

Кабинет психологической помощи 14.7 м2 Психологическая коррекция и реабилитация 

(индивидуальная и групповая), 

психологическое консультирование всех 

субъектов образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

Параметр  Показатель  

Общая площадь общежития 991.6 м2 

в т.ч. жилая 639.4 м2 

Общее количество мест 139 

Наличие учебной комнаты имеется 

Наличие комнаты отдыха имеется 

Наличие помещений для приготовления пищи имеется 

Наличие санитарно-гигиенических помещений имеется 

Стоимость койко-места для обучающихся на бюджетной основе 175 руб./мес. 

Стоимость койко-места для обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в т.ч. для слушателей отделения 

дополнительного образования 

281 руб./мес. 

 

 

 

 

 

 

Государственная академическая стипендия  - 633 рубля 

 для студентов, имеющих оценки «отлично», «хорошо» с наличием дисциплинарных взысканий в предшествующем семестре. 

Повышенная академическая стипендия 

Общежитие 

Стипендии и иные формы материальной поддержки студентов 



 за достижения в учебной деятельности (с учетом районного коэффициента):  

 для студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» - 1200 рублей; 

 для студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки  «хорошо» и «отлично» - 1050 рублей; 

 для студентов, имеющих все оценки «хорошо» по итогам промежуточной аттестации – 950 руб. 

 

Студентам 2 и последующего курсов, имеющим повышенную академическую стипендию (без оценок «удовлетворительно» по 

дисциплинам, завершающихся зачетом в предшествующем семестре) и участвующим в научно-исследовательской,  общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности установить выплату стипендии на 200 рублей выше. 

 

Государственная социальная стипендия - 950 руб. 

 

Единовременная материальная помощь (в т.ч. НДФЛ): 

-  по личным заявлениям  студентов– 1150 рублей 

 - в связи с чрезвычайными ситуациями – до 2300 рублей 

- студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей – от 600 до 1000 рублей: 

 к началу учебного года; 

 к новому году; 

 ко Дню защиты детей; 

 ко Дню защитника отечества (юноши); 

 к Международному женскому дню (девушки); 

- студентам-инвалидам – не менее 600 рублей: 

 к началу учебного года; 

 к новому году; 

 ко Дню защиты детей; 

 ко Дню защитника отечества (юноши); 

 к Международному женскому дню (девушки); 

- в связи с удорожанием питания, оплаты льготного проезда, оплаты санаторно-курортного лечения, дорогостоящего лечения в 

зависимости от материального положения студента – от 600 до 3000 рублей 

- студентам-сиротам и студентам-инвалидам на прохождение медицинского осмотра для допуска на базы практического обучения 

в ЛПУ – до 2000 рублей 



- студентам-сиротам, поступившим в колледж - на приобретение халата – до 1000 руб. 

- студентам, имеющим детей, ко Дню матери – от 500 до 750 рублей 

- по итогам общественных, культурных и прочих мероприятий – до 500 рублей в месяц; 

-за особые заслуги перед колледжем – до 2000 рублей  

 

Ежемесячная материальная помощь (в т.ч. НДФЛ): 

 Студентам, активно занимающимся общественной работой: 

 - старостам групп    – 300 рублей 

 - бригадирам подгрупп    – 200 рублей 

 - председателю Совета общежития   – 500 рублей 

 - председателю студенческого совета – 500 рублей 

 

Материальная помощь студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (индивидуально, по подтверждающим документам, на период 

определенный решением стипендиальной комиссии) до 5000 рублей.  

 

 

                      

 

 

 
 


