


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Кабинет «Здоровый человек и его окружение» - элемент учебно-

материальной базы ГБПОУ  РС (Я)  «Нерюнгринский медицинский колледж», 

необходимый для качественного проведения занятий по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий  МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение 

Сестринское дело, учебной дисциплине Здоровый человек и его окружение 

Лечебное дело и самостоятельной подготовке студентов и преподавателя. 

На кабинет «Здоровый человек и его окружение» возлагается решение 

следующих целевых задач: 

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполнения 

манипуляций. 

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций 

согласно алгоритмам ухода за здоровым человеком.  

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по наблюдению и уходу за 

пациентами разного возраста.  

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной 

ответственности, этических норм поведения, гуманного, чуткого, милосердного 

отношения к пациентам разного возраста. 

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой в подгруппе.  
 

Кабинет «Здоровый человек и его окружение» должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

2. Быть оснащенным необходимым оборудованием, программным обеспечением, 

отвечающими современным требованиям по ФГОС. 

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и внеклассной 

работы. 

4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК. 01.01 и учебной дисциплине Здоровый 

человек и его окружение, самостоятельной подготовке студентов и 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие сведения 

2. План - схема кабинета 

3. Планирование работы кабинета 

3.1. План работы кабинета на 2019 - 2020 учебный год 

4. План развития кабинета 

5. Оборудование кабинета: 

5.1. Перечень оснащения кабинета 

5.2. Технические средства обучения 

5.3. Оформление постоянное 

5.4. Оформление сменное 

6. Методическое обеспечение кабинета: 

6.1. Календарно-тематический план 

6.2. Рабочая программа 

6.3. Методические разработки по предмету (для преподавателя) 

6.4. Методические разработки по предмету (для студентов) 

7. Наглядный материал: 

7.1. Дидактический материал для индивидуальной работы 

7.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты) 

7.3. Таблицы 

8. Каталог библиотеки кабинета: 

8.1. Книжная полка 

8.2. Материалы по контролю знаний  

9. Нормативная документация 

9.1. Инвентарная ведомость на ТСО 

9.2. Инструкция по пожарной безопасности 

9.3. Инструкция по технике безопасности 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2014 г. 

2. Преподаватель: Кунгурцева Татьяна Петровна  

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ  РС (Я)  

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

4.  Количество компьютеров в кабинете: 1 

5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2.41340-03 

6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

потолочными люминесцентными светильниками, равномерно 

размещенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03 

7. Ориентация окон: на север и запад 

8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление  

10.  Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

11.  Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол  

12.  Рабочие столы учащихся: двухместные столы  

13.  Стулья: офисные стулья  

14.  Наличие локальной сети: отсутствует 

15.  Наличие системы отопления: имеется 

16.  Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 

имеется вытяжная вентиляция. 

17.  Наличие средств аптечной первой помощи: имеется  

18.  Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого 

урока  

19.  Наличие занавеси на окнах: жалюзи  

20.  Наличие специальных журналов: журнал ТБ и ППБ, индивидуальные 

журналы преподавателя по ПМ. 01 МДК. 01.01Здоровый человек и его 

окружение и учебной дисциплине Здоровый человек и его окружение. 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

 

Перед кабинетом «Здоровый человек и его окружение» стоит задача: 

создание  условий для профессиональных знаний  в области освоения ПМ. 01 

Проведение профилактических мероприятий МДК. 01.01 Здоровый человек и его 

окружение и для приобретения студентами устойчивых умений выполнения 

манипуляций согласно алгоритмам.  

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый 

подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и 

степени усвоения учебной программы по практическим занятиям.  

В учебном процессе колледжа кабинет «Здоровый человек и его 

окружение» используется в соответствии с утвержденным расписанием 

практических занятий. При этом нецелесообразным считается использование 

кабинета для проведения занятий не по тематике профессионального модуля. 

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное 

время, исходя из индивидуального графика его работы и согласуясь с 

загруженностью кабинета учебными занятиями. 

 



3.1. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА ГБПОУ РС (Я)  

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 «Здоровый человек и его окружение» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель:  

1. Повышение качества подготовки будущих специалистов на основе компетентного подхода. 

2. Создание необходимых условий для профессиональных знаний и умений в области ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий  МДК.01.01. и учебной дисциплины «Здоровый человек и его 

окружение». 

3. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций, согласно алгоритмам по 

уходу за здоровым человеком. 

 

№ п/п . Сроки исполнения 
Отметка об 

исполнении 

1 Организационная работа   

1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года: 
- генеральная уборка кабинета 

02.09.2019 г.  

1.2. Оформление кабинета: 
- эстетическое оформление;  

- дополнение кабинета  наглядными пособиями, фантомами, 

средствами ухода за пациентами, медицинским 

инструментарием 

 

02.09.2019 г. – 05.06.2020 г. 

02.09.2019 г. – 05.06.2020 г. 

 

2 Учебно-методическая работа   

2.1. Методическое оснащение:   
- разработка календарно-тематического плана по ПМ. 01 

МДК.01.01  Здоровый человек и его окружение; 

- разработка календарно-тематического плана по учебной 

дисциплине Здоровый человек и его окружение 

 

 06.09.2019 г. 

 

 17.09.2019 г. 

 

 

2.2. Дополнить УМК для студентов по теме: 
1. Здоровье лиц пожилого возраста 

 

  

 Первое полугодие 

  

 

2.3. Разработка ситуационных задач и блоков контрольных 

вопросов по темам: 

1.Период юношеского возраста. 

2. Репродуктивное здоровье мужчины и женщины. 

В течение года 

 

 

 

 

 

2.4. Посещение открытых занятий В течение года  

2.5. Участие в педсоветах, обучающих семинарах В течение года  

3 Работа со студентами   

3.1. Проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета  Согласно расписанию 

практических занятий 

 

3.2. Составление тестового контроля среза знаний: по ПМ. 01 

Проведение профилактических мероприятий, 

 учебной дисциплине «Здоровый человек и его окружение» 

 

 01.10.2019 г.-15.10.2019 г.  

3.3. Работа со студентами: 
-  индивидуальные консультации; 

 

 
 01.10.2019 г.-05.06.2020 г.      

  

 

3.4. Подготовка студентов выпускных групп к защите 

выпускных квалификационных работ 

В течение года  

3.5. Подготовка студентов выпускных групп к аккредитации Май – июнь 2020 г.  

 



 4. ПЛАН РАЗВИТИЯ  КАБИНЕТА 

 Для качественного изучения ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 

Здоровый человек и его окружение и учебной дисциплины Здоровый человек и его окружение,  

 в плане повышения методического уровня изучения дисциплины целесообразно дооснастить 

кабинет учебными пособиями и дисками с обучающими программами медицинского 

назначения. 

 В современных условиях растет актуальность проблемы повышения качества медицинской 

помощи населению и проведению профилактических мероприятий. Реформирование 

здравоохранения требует кардинальных перемен в подготовке средних медицинских 

работников, повышение их квалификации, в связи с чем, задача преподавателя обучить 

студента технологиям выполнения медицинских услуг персоналом, чтобы проводить 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения. 

 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

5.1. Перечень оснащения кабинета 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 1 

2. Стол преподавательский 1 

3. Стул для  преподавателя 1 

4. Столы для студентов (двуместные)  8 

5. Стулья для студентов  16 

6. Шкаф 2 

7. Стеллаж с полками 2 

8. Пеленальный комод 3 

9. Шкаф медицинский стеклянный 1 

10. Столик манипуляционный 3 

11. Стол компьютерный 1 

12. Монитор 1 

13. Системный блок тип 1 1 

14. Клавиатура 1 

15. Принтер 1 

16. Телевизор 55 в комплекте с инсталляц. комплектом 1 

17. Кушетка медицинская смотровая 1 

 

 

 



5.2. Технические средства обучения и наглядные пособия 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

   1 Фантом новорожденного ребенка  5 

   2 Манекен ребенка для оценки размеров большого родничка, 

наличия яичек в мошонке, исследования рефлексов 

новорожденного 

1 

   3 Тренажер для педиатрического ухода за новорожденным 4 

   4 Манекен ребенка старше 1 года многофункциональный 1 

5 Муляж плода   2 

6 Фантом акушерский (матка с плодом) 1 

7 Скелет человека в миниатюре 1 

8 Скелет таза 1 

9 Тазомер 1 

10 Грелка резиновая 3 

11 Пинцет 3 

12 Шпатели 4 

13 Ножницы хирургические 2 

14 Ножницы детские 2 

15 Контейнеры для использованных изделий медицинского 

назначения 

1 

16 Лоток почкообразный 4 

17 Термометр для воды 2 

18 Термометр для манипуляций ртутный 2 

19 Баллон грушевидный  10 

20 Зонд (катетер) питательный 4 

21 Тонометр 4 

22 Фонендоскоп 1 

23 Ростомер вертикальный 1 

24 Ростомер горизонтальный модель seca 210 1 

25 Весы электронные детские модель 6470 1 

26 Весы электронные вертикальные 1 

27 Кувез 1 

28 Кроватка для новорожденного 1 

29 Ванна для купания 1 

30 Принадлежности для купания 1 

31 Бельё для новорожденного ребенка (пеленки, распашонки, 

кофточки и др.) 

 

32 Аптечка «Мать и дитя» 1 

33 Бутылочки для кормления 4 

34 Соски 6 

35 Ёршики 3 

36 Молокоотсос 2 

37 Динамометр кистевой 1 

38 Лента сантиметровая 6 

39 Спирометр 1 

 



5.3. Оформление постоянное 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1. Методический уголок +  

2. Книжная полка +  

3. Уголок группы +  

4. Уголок по ТБ и ППБ  + 

 

5.4. Оформление сменное  

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1. 
Дидактический материал по дисциплине  

Здоровый человек и его окружение 
+  

2. Информация для студентов +  

3. Нормативная документация +  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
 

6.1. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить 

1. Рабочая программа: 

ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК. 01.01 Здоровый человек и 

его окружение (Сестринское дело) 

+ 

 

2. Календарно-тематический план: 

 ПМ. 01 МДК. 01.01 Здоровый человек и его 

окружение (Сестринское дело) 

+ 

 

 

 

1. Рабочая программа по учебной дисциплине 

Здоровый человек и его окружение 

(Лечебное дело) 
+ 

 

2. Календарно-тематический план по учебной 

дисциплине  Здоровый человек и его 

окружение (Лечебное дело) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Методические разработки  

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение  
(для преподавателя): 

 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количест

во (шт) 

1 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Здоровье.              

Демографическая ситуация в Российской Федерации. Периоды 

жизнедеятельности человека. Роль сестринского персонала в 

сохранении и укреплении здоровья» 

2 

2 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Периоды 

детского возраста. Универсальные потребности ребенка и способы 

их удовлетворения в зависимости от возраста. Факторы, 

оказывающие воздействие на возникновение, рост и развитие 

заболеваний у детей» 

2 

3 Методическая разработка лекционного и практического  занятия по 

теме: «Доношенный ребенок. Особенности ухода за 

новорожденным в родильном отделении и дома» 

3 

4 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: »Недоношенный ребенок. Особенности ухода за 

недоношенным новорожденным» 

3 

5 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: «Период грудного возраста. Физическое и нервно-

психическое развитие» 

3 

6 Методическая разработка лекционного занятия по теме: 

«Особенности вскармливания детей первого года жизни». 

3 

7 Методическая разработка лекционного занятия по теме: 

«Дошкольный  возраст. Младший школьный возраст. Старший 

школьный возраст. Половое созревание» 

3 

8 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Период 

юношеского возраста» 

3 

9 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: «Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста» 

3 

10 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Период 

беременности. Диагностика беременности. Роды. Послеродовый 

период» 

3 

11 Методическая разработка лекционного занятия по теме: 

«Климактерический период» 

3 

12 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Здоровье 

лиц пожилого и старческого возраста» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Методические разработки  

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение  
(для студентов): 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количест

во (шт) 

1 Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Здоровье. Факторы риска здоровью. Демографическая ситуация в 

России.         Возрастные периоды». 

15 

2 Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Доношенный ребенок. Особенности ухода за новорожденным в 

родильном отделении и дома» 

15 

3 Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Недоношенный ребенок Особенности ухода за недоношенным 

новорожденным» 

15 

4 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: «Период грудного возраста. Физическое и нервно-

психическое развитие» 

10 

5 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: «Особенности вскармливания детей первого года жизни» 

10 

6 Методическая разработка лекционного и практического занятия по 

теме: «Период преддошкольного и дошкольного возраста. Период 

младшего и старшего школьного возраста» 

15 

7 Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста» 

15 

8 Методическая разработка лекционного занятия по теме: 

«Климактерический период» 

15 

9 Методическая разработка лекционного занятия по теме: «Здоровье 

лиц пожилого и старческого возраста» 

15 

 

 

 

 

 

7. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

7.1. Дидактический материал для индивидуальной работы 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1. 

Вопросы к темам МДК. 01.01 и учебной 

дисциплине  

«Здоровый человек и его окружение 

+  

2. 

Тесты к темам МДК. 01.01 и учебной 

дисциплине «Здоровый человек и его 

окружение» 

+  

3. 

Ситуационные задачи к темам учебной 

дисциплине «Здоровый человек и его 

окружение» 

+  



7.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы, инструменты) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

1 Фантом новорожденного ребенка 5 

2 Манекен ребенка для оценки размеров большого родничка, 

наличия яичек в мошонке, исследования рефлексов 

новорожденного 

1 

3 Тренажер для педиатрического ухода за новорожденным 4 

4 Манекен ребенка старше 1 года многофункциональный 1 

5 Муляж плода 2 

6 Фантом акушерский (матка с плодом) 1 

7 Скелет человека в миниатюре                                                                                                                                                                                                                             1 

8 Скелет таза  1 

9 Тазомер 1 

10 Грелка резиновая 3 

11 Пинцет 3 

12 Шпатели 4 

13 Ножницы хирургические 2 

14 Ножницы детские 2 

15 Контейнеры для использованных изделий медицинского 

назначения 

1 

16 Лоток почкообразный 4 

17 Термометр для воды 2 

18 Термометр для манипуляций  2 

19 Баллон грушевидный  10 

20 Зонд (катетер) питательный 6 

21 Тонометр 4 

22 Фонендоскоп 1 

23 Ростомер вертикальный металлический 1 

24 Ростомер горизонтальный модель seca 210 1 

25 Весы электронные детские модель 6470 1 

26 Весы электронные для детей старшего возраста и взрослых 1 

27 Кувез 1 

28 Кроватка для новорожденного 1 

29 Ванна для купания 1 

30 Принадлежности для купания 1 

31 Бельё для новорожденного ребенка (пеленки, распашонки, 

кофточки и др.) 

 

32 Аптечка «Мать и дитя» 1 

33 Бутылочки для кормления 4 

34 Соски 6 

35 Ёршики 3 

36 Молокоотсос 2 

37 Динамометр кистевой 1 

38 Лента сантиметровая 6 

39 Спирометр 1 

 

 

 



7.3. Панно, таблицы, плакаты 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

1. Этапы нервно-психического развития ребенка раннего возраста 1 

2. Антропометрические измерения 1 

3. Здоровая семья – здоровая страна 1 

4 Дыхательная система 1 

5. Желудочно-кишечный тракт 1 

6. Нервная система 1 

7. Национальный календарь профилактических прививок 1 

8.  Изгибы позвоночника новорожденного и у взрослого человека 1 

9. Основные показатели нервно-психического развития детей до 

1 года 

1 

10. Основные показатели крови у детей раннего возраста 1 

11. Основные потребности человека 1 

12. Оценка физического развития по центильным таблицам 1 

13. Показатели нервно-психического развития у  детей до 1 года 1 

14. Примерные режимы дня для детей от 1 месяца до 7 лет 1 

15. Схема прорезывания молочных зубов 1 

16. Схема динамического наблюдения за детьми раннего возраста 1 

17. Центильные таблицы 15 

18. Шкала Апгар 1 

 

8. КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ  
 

 

№ 

п/п 

Название книги Автор Количество 

экземпляро

в 

1. Здоровый человек и его окружение         

(учебное пособие) 

Д.А. Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В. Фурса, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2018 г. 

45 

2. Здоровый человек и его окружение           

(учебное пособие) 

Д.А. Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В. Фурса, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2013 г., 

2015-2017 гг. 

40 

3. Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии (учебное пособие) 

И.К. Славянова, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2018 г.  

45 

4. Акушерство и гинекология (учебное 

пособие) 

И.К. Славянова, 

Ростов- на-Дону, 

«Феникс», 2017 г., 

2018 г. 

40 

5.  Сестринский уход в гериатрии 

 (учебное пособие) 

С.А. Филатова, 

Ростов- на-Дону, 

«Феникс», 2017 г., 

2018 г. 

50 

 

 



8.1. Книжная полка кабинета 
 

№ 

п/п 

Название книги Автор Количество 

экземпляро

в 

1. Здоровый человек и его окружение         

(учебное пособие) 

Д.А. Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В. Фурса, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2018 г. 

1 

2. Здоровый человек и его окружение           

(учебное пособие) 

Д.А. Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В. Фурса, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2015 г.  

1 

3. Здоровый человек и его окружение        

(руководство к практическим занятиям) 

С.Р. Волков, М.М. 

Волкова, Москва: 

Авторская 

Академия, 2011 г. 

1 

4. Здоровый ребенок                                      

(учебное пособие) 

Н.Д. Тульчинская, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2012 г. 

1 

5. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет А.С. Калмыкова и 

др., Ростов-на-

Дону, «Феникс», 

2008 г. 

1 

6. Неонатология Н.П. Шабалов, 

Санкт-Петербург, 

«Питер», 2014 г. 

1 

7. Общественное здоровье и 

здравоохранение (учебное пособие) 

Ю.П. Лисицын, М., 

ГЭОТАР-Медиа, 

2009 г. 

1 

8. Сестринский уход в акушерстве и 

 гинекологии (учебное пособие) 

И.К. Славянова, 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016 г.  

1 

9. Акушерство и гинекология И.К. Славянова 

Ростов-на-Дону, 

2018 г. 

1 

9. Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии (учебное пособие) 

М.В.Дзигуа, Е.А. 

Лунякина, Ростов- 

на-Дону, «Феникс», 

2005 г. 

1 

10. Геронтология (учебное пособие) С.А. Филатова и 

др., Ростов- на-

Дону, «Феникс», 

2006 г. 

1 

11.  Сестринский уход в гериатрии 

 (учебное пособие) 

С.А. Филатова, 

Ростов- на-Дону, 

«Феникс», 2018 г. 

1 

 

 

 

 

 



8.2. Материалы по контролю знаний  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

1.  
Тесты по теме: 

Доношенный новорожденный 
+ 

2.  
Тесты по теме: Недоношенный новорожденный 

 
+ 

3.  

Тесты по теме: Период грудного возраста. Физическое и 

нервно-психическое развитие 

 

+ 

4.  

Тесты по теме: Особенности вскармливания детей первого года 

жизни 

 

+ 

5.  Тесты по теме: Период дошкольного и школьного возраста 

 

+ 

6.  Тесты по теме: Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Репродуктивная система 

 

+ 

7.  Тесты по теме: Диагностика беременности 

 

+ 

8.  Тесты по теме: Здоровье лиц пожилого и старческого возраста + 

9.  Вопросы к итоговому тесту по МДК 01.01 и учебной 

дисциплине: Здоровый человек и его окружение 

+ 

10.  Ситуационные задачи по темам + 

 

9. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

создать 

1. Инструкция по технике безопасности +  

2. Инструкция по противопожарной безопасности +  

3. Инвентарная ведомость по ТСО +  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


