Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр

Библиотека

Столовая/Буфет

Медицинский пункт
( включая изолятор)

ГАУЗ АО
«Константиновская
больница»

с. Константиновка ул. Ленина 31
Амурская область.
Амурская область.
Адрес
Амурская область. Константиновский район.
Константиновский район.
Константиновский район.
местонахождения с .Константиновка ул. Ленина 31
с .Константиновка ул. Ленина 72 с .Константиновка ул. Ленина 31

Оборудование

Стелажи – 20 шт
Абонементный шкаф – 1 шт.
Столы письменные – 11 шт.
Стулья – 15 шт.
Кресла – 7 шт.
Телевизор – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Фонд библиотеки:
Всего 13476 экз.
Учебный фонд – 8038 экз.
Художественный фонд – 5406 экз.
Плакаты – 151 экз.
Дополнительное образование:
Литература по казачеству – 240 экз.
Православие – 220 экз.
Электронные образовательные ресурсы:
 СDдиск «Правила дорожного
движения категории А,В»
 Обучающая программа «Офисменеджер»
 Обучающая система «Повар,
кондитер»
 Обучающая система «Специалист по
ремонту и обслуживанию двигателей
внутреннего сгорания (дизельные
двигатели)»

Холодильник "Бирюса"542К -1шт. Весы медицинские – 1 шт.
Холодильник "Бирюса" 200НК-5- Ростомер – 1 шт.
1 шт.
Тонометр – 2 шт.
Холодильник "Бирюса"6ЕК-1 Стетофонендоскоп -2 шт.
1шт.
Холодильник – 2 шт.
Протирочно-резочная машина
Бактерицидный облучатель воздуха
МПР-350М - 1 шт.
– 3 шт.
Морозильная камера -1 шт.
Кушетка – 1 шт.
Водонагреватель на 30 л. - 1 шт. Носилки – 1шт.
Водонагреватель на 100 л. - 1 шт. Травматологическая укладка – 1
4-х комфорочная плита ПЭСМ - комп.
шт.
Стол рабочий – 2 шт.
Электросушилка - 1 шт.
Стул – 6 шт.
Фритюрница -1шт.
Ширма медицинская – 1 шт.
Мясорубка ТМ-32М-1 шт.
Шкаф медицинский для хранения
Мойка профи НД5/12С - 1шт.
лекарственных средств – 1 шт.
Электрическая плита "Мечта" Шкаф для хранения медицинской
1шт.
документации – 1 шт.
Столик медицинский – 3 ш т.
Сейф для хранения медикаметов – 1
шт

Амурская область.
Константиновский район.
с .Константиновка ул.
Пионерская 115

-











Количество мест 25

Обучающая система «Слесарь по
ремонту автомобилей»
Обучающая система «Специалист по
ремонту и обслуживанию тракторов».
СD диск сборник «Материалы для
проверки знаний по эксплуатации
машин и оборудования, отнесенных к
квалификации трактористамашиниста категории С»
СD диск сборник «Материалы для
проверки знаний по правилам
дорожного движения для водителей
самоходных машин,
предназначенных для движения по
автомобильным дорогам общего
пользования»
СD диск сборник «Материалы для
проверки знаний по безопасной
эксплуатации самоходных машин
категории F»
Программный комплекс на компактдиске для приема экзаменов у
кандидатов в трактористы по
четырем категориям B,C,D,E»
на 72 посадочных места

2 койко/место

