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Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Справка 
o материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

 
Наименование 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом  

Приспособленность для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Стоматология общей 
практики 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций (Ауд. № 303): 

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, монитор), стол для отливки моделей челюстей, 
столы зуботехнические, окклюдатор, набор фрез ортопедических (алмазные, 
твердосплавные), чашки полимерные для замешивания гипса, гипсообрезочный станок, 
бормашины зуботехнические, наконечники угловые для микромотора, наконечники 
повышающие и прямые для микромотора, набор боров для наконечников (турбинный, 
угловой, прямой), турбинная установка, наконечники турбинные, светильники настольные, 
лотки стоматологические (почкообразные тазики), набор инструментов (зонд, пинцет, 
стекло для замешивания, шпатель, гладилки), стоматологическая светополимеризационная 
бесшнуровая лампа со светодиодным излучателем, модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры для хранения инструментов и материалов 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение частично 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
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(большие), контейнеры для хранения инструментов и материалов (маленькие), мойка с 
тумбой и смесителем, расходные материалы, в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций (Ауд. № 308): 

- рабочий стол, стулья, телевизоры, компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, стоматологическая светополимеризационная 
бесшнуровая лампа со светодиодным светоизлучателем,  окклюдаторы, чашки полимерные  
для замешивания гипса, спиртовая горелка, ортопедические шпатели, набор щипцов для 
удаления зубов верхней челюсти, набор щипцов для удаления зубов нижней челюсти, 
элеваторы для удаления корней зубов, имитация CAD/CAM системы для изготовления зубных 
протезов, в том числе для воскового моделирования, иглодержатели, модель черепа 
человека, фантом челюстно-лицевой области, контейнеры  полимерные с перфорированным 
поддоном, контейнер для неотложной помощи с расходными материалами, тренажер 
стоматолога, фантом демонстрационный, негатоскоп, диспенсер для мытья рук, 
стоматологические установки учебные для работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом демонстрационный, компрессор медицинский, комплект 
стоматологической мебели для хранения расходных материалов, инструментов и 
лекарственных средств со встроенной мойкой, стерилизационный шкаф,  стерилизатор для 
стоматологических инструментов, набор инструментов (зеркало, зонд, экскаваторы, 
штопферы, гладилки), набор наконечников (угловые, прямые, турбинные), 
стоматологический столик, стулья врача, стулья ассистента, ультразвуковой скейлер, набор 
фрез ортопедических, физиодиспенсер, карпульный инъектор для обучения методикам 
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами 
(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 
материалом для пломбирования полостей), в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087, ПО «Avantis3D» Лицензионный договор №3330777/1. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
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аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 305): 

- установки портативные БПК 02-02 с электропроводкой и встроенным компрессором, 
фантомы голов с доступом к челюстно-лицевой области РНТ2, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, шкаф для оборудования, стол 
преподавателя, столы ученические, рабочие места стоматолога с набором 
стоматологического инструментария, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 306): 

- установки портативные БПК 02-02 с электропроводкой и встроенным компрессором, 
фантомы голов с доступом к челюстно-лицевой области РНТ2, шкаф для оборудования, стол 
преподавателя, столы ученические, рабочие места стоматолога с набором 
стоматологического инструментария, комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
телевизор), доска информационная настенная, в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 206):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, ноутбук с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, Робот - симулятор 
Юрий с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности; Кровать на 
колёсах (трехсекционная) функциональная с электроприводом цвет белый; Манекен-
симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР Володя с возможностью 
проведения дефибрилляции и интубации; Электронный внешний дефибриллятор; Модель 
руки экономичная для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций и 
внутримышечных инъекций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Тренажер-накладка для 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
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отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА взрослый; Симуляционная накладка-тренажер для 
отработки навыков аускультации сердца и лёгких (надеваемый жилет); Тренажер для 
отработки навыков измерения артериального давления, в/мышечных и п/кожных инъекций; 
Тренажер перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР»; Дефибриллятор ДКИ-Н-04; 
Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; Штатив для длительных вливаний 
ШДВ-02; Отсасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Помещение для проведения практических занятий, предусмотренное для работы с 
биологическими моделями (Ауд. № 706), оборудованное: 

- cтол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), шкафы с наборами биологических моделей (пластинатов), 
мумифицированный труп, планшеты, муляжи по системам и органам человека. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Помещение для проведения практических занятий, предусмотренное для работы с 
биологическими моделями (Ауд. № 712), оборудованное: 

- cтол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, столы, стулья, комплект 
технических средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, монитор), учебно-наглядные пособия и 
материалы (плакаты, муляжи), комплект анатомических планшетов, наборы учебных 
пособий-пластинатов по остеологии, спланхнологии, ангионеврологии. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога терапевта), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -1 шт., противошоковый набор-2 шт., 
аквадистиллятор (медицинский) -1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2 шт., аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) -1 
шт., дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

196105, город Санкт-Петербург, 
улица Благодатная, дом 18, литер 
А, пом. 2-Н часть помещения 66 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
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(радиовизиограф)-1 шт., ростомер-1 шт., медицинские весы-1 шт., термометр-1 шт., 
инъектор стоматологический для карпульной анестезии-1 шт., лампа (облучатель) 
бактерицидная  для помещений-1 шт., микромотор стоматологический с оптикой или без 
оптики-1 шт., наконечник стоматологический механический прямой для микромотора -1 
шт., наконечник стоматологический механический угловой для микромотора-1 шт., 
тонометр – 1 шт., набор–укладка для  экстренной профилактики парентеральных инфекций, 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи – 2 шт., 
негатоскоп -1 шт., стетоскоп-1 шт., фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов -2 шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., машина 
упаковочная-1 шт., очиститель ультразвуковой-1 шт., прибор и средства для очистки и 
смазки – 2 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога хирурга), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., термометр -4 шт., фонендоскоп-1 шт., 
тонометр-1 шт., стетоскоп-1 шт., медицинские весы-1 шт., ростомер-1 шт., противошоковый 
набор-1 шт., ортопантомограф-1 шт., набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных  мероприятий-1 шт., негатоскоп-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., ортопантомограф-1 шт., дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения (радиовизиограф)-1 шт., диатермокоагулятор 
хирургический, стоматологический -1 шт., емкость для дезинфекции инструментов-2 шт., 
емкость для сбора бытовых и медицинских отходов-2 шт., емкость для утилизации шприцев, 
игл и других одноразовых инструментов-2 шт., зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов-1 шт., инъектор стоматологический для карпульной анестезии-4 шт., 
фотополимеризатор для композита (внутриротовой)-1 шт., машина упаковочная-1 шт., 
очиститель ультразвуковой-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., 
столик стоматологический-1 шт., холодильник для хранения медикаментов-1 шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в 

196105, город Санкт-Петербург, 
улица Благодатная, дом 18, литер 
А, пом. 2-Н часть помещения 66 
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инвалидами и лицами с 
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ассортименте-15 шт., элеватор корневой-6 шт., физиодеспенсор- 1шт., прибор и средства для 
очистки и смазки -2 шт., прямой и угловой наконечник -6 шт., эндоскоп для проведения 
операций на пазухах -1 шт., набор хирургических инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной остеорегенерации, операций на мягких тканях -10 шт., 
хирургический лазер -1 шт., электроскальпель-1 шт., лампа бактерицидная для помещений - 
1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога ортопеда), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный) -1 шт., аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических изделий и инструментов -1 шт., аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) -1 шт., аппарат для определения глубины 
корневого канала (апекслокатор) -2 шт., артикулятор и лицевая дуга-1 шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов -2 шт., лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений -2 шт., машина упаковочная -1 шт., медицинские весы-1 шт., место рабочее 
универсальное врача стоматолога (МРУ) -1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -2 шт., негатоскоп -1 шт., ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом -1 шт., ортопантомограф -1 шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) -1 шт., прибор 
и средства для очистки и смазки -2 шт., противошоковый набор-2 шт., радиовизиограф-1 шт., 
ростомер-1 шт., стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария 
гласперленовый -1 шт., стетоскоп-1 шт., термометр -4 шт., тонометр-1 шт., фонендоскоп-1 
шт., фотополимеризатор для композита (внутриротовой) -1 шт., инструменты 
стоматологические (мелкие)-8 шт., емкость для утилизации шприцев, игл и других 
одноразовых инструментов-2 шт., инъектор стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-2 шт., ретракторы (десневые) стоматологические-5 
шт., набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами-6 шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-10 шт., элеватор корневой-4 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 

196105, город Санкт-Петербург, 
улица Благодатная, дом 18, литер 
А, пом. 2-Н часть помещения 66 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 
  
  

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
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использования 
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ОВЗ 
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- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 623):  

- стол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска ученическая настенная; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Педагогика 
  
  

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 
ситуаций 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 623):  

- стол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, монитор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), доска ученическая настенная; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087.  

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
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исследований, для проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 206):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, ноутбук с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телевизор, Робот - симулятор 
Юрий с системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности; Кровать на 
колёсах (трехсекционная) функциональная с электроприводом цвет белый; Манекен-
симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР Володя с возможностью 
проведения дефибрилляции и интубации; Электронный внешний дефибриллятор; Модель 
руки экономичная для отработки навыков внутривенных инъекций и пункций и 
внутримышечных инъекций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Тренажер-накладка для 
отработки навыков внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций (набор); 
Тренажер аускультации ФОМА взрослый; Симуляционная накладка-тренажер для 
отработки навыков аускультации сердца и лёгких (надеваемый жилет); Тренажер для 
отработки навыков измерения артериального давления, в/мышечных и п/кожных инъекций; 
Тренажер перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР»; Дефибриллятор ДКИ-Н-04; 
Электрокардиограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; Штатив для длительных вливаний 
ШДВ-02; Отсасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально; 
- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

 инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

 

Микробиология Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 319):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, монитор), учебно-наглядные пособия и  материалы 
(плакаты), негатоскоп, раковина, микроскопы биологические с иммерсией, набор 
микроскопических препаратов, термостат воздушный, шкаф сухожаровой, стерилизатор 
настольный электрический, мелкое лабораторное оборудование (стекла предметные и 
покровные, пипетки, шпатели, пинцеты, спиртовки, пробирки, чашки Петри, петли и др.), 
реактивы (набор окрасок, спирт, масло иммерсионное и др.), в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально.  

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение частично 
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ОВЗ 
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- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Стоматологическое 
материаловедение 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 311):  

 - стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), расходные материалы, др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, стоматологическая установка, шкафы, тумбы, 
раковина с мойкой, диспенсер для мытья рук, стоматологический инструментарий, в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально.   

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций (Ауд. № 303): 

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, монитор), стол для отливки моделей челюстей, 
столы зуботехнические, окклюдатор, набор фрез ортопедических (алмазные, 
твердосплавные), чашки полимерные для замешивания гипса, гипсообрезочный станок, 
бормашины зуботехнические, наконечники угловые для микромотора, наконечники 
повышающие и прямые для микромотора, набор боров для наконечников (турбинный, 
угловой, прямой), турбинная установка, наконечники турбинные, светильники настольные, 
лотки стоматологические (почкообразные тазики), набор инструментов (зонд, пинцет, 
стекло для замешивания, шпатель, гладилки), стоматологическая светополимеризационная 
бесшнуровая лампа со светодиодным излучателем, модели челюстей (пластик), доска 
информационная настенная, контейнеры для хранения инструментов и материалов 
(большие), контейнеры для хранения инструментов и материалов (маленькие), мойка с 
тумбой и смесителем, расходные материалы, в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
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- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций (Ауд. № 308): 

- рабочий стол, стулья, телевизоры, компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, стоматологическая светополимеризационная 
бесшнуровая лампа со светодиодным светоизлучателем,  окклюдаторы, чашки полимерные  
для замешивания гипса, спиртовая горелка, ортопедические шпатели, набор щипцов для 
удаления зубов верхней челюсти, набор щипцов для удаления зубов нижней челюсти, 
элеваторы для удаления корней зубов, имитация CAD/CAM системы для изготовления зубных 
протезов, в том числе для воскового моделирования, иглодержатели, модель черепа 
человека, фантом челюстно-лицевой области, контейнеры  полимерные с перфорированным 
поддоном, контейнер для неотложной помощи с расходными материалами, тренажер 
стоматолога, фантом демонстрационный, негатоскоп, диспенсер для мытья рук, 
стоматологические установки учебные для работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом демонстрационный, компрессор медицинский, комплект 
стоматологической мебели для хранения расходных материалов, инструментов и 
лекарственных средств со встроенной мойкой, стерилизационный шкаф,  стерилизатор для 
стоматологических инструментов, набор инструментов (зеркало, зонд, экскаваторы, 
штопферы, гладилки), набор наконечников (угловые, прямые, турбинные), 
стоматологический столик, стулья врача, стулья ассистента, ультразвуковой скейлер, набор 
фрез ортопедических, физиодиспенсер, карпульный инъектор для обучения методикам 
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами 
(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 
материалом для пломбирования полостей), в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087, ПО «Avantis3D» Лицензионный договор №3330777/1. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
 

Помещение 
приспособлено для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ 
 

Стоматология 
хирургическая 

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 311):  

 - стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), комплект технических 
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средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), расходные материалы, др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, стоматологическая установка, шкафы, тумбы, 
раковина с мойкой, диспенсер для мытья рук, стоматологический инструментарий, в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально.   

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных консультаций (Ауд. № 308): 

- рабочий стол, стулья, телевизоры, компьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  лампа ультрафиолетовая, набор 
пародонтологических инструментов, стоматологическая светополимеризационная 
бесшнуровая лампа со светодиодным светоизлучателем,  окклюдаторы, чашки полимерные  
для замешивания гипса, спиртовая горелка, ортопедические шпатели, набор щипцов для 
удаления зубов верхней челюсти, набор щипцов для удаления зубов нижней челюсти, 
элеваторы для удаления корней зубов, имитация CAD/CAM системы для изготовления зубных 
протезов, в том числе для воскового моделирования, иглодержатели, модель черепа 
человека, фантом челюстно-лицевой области, контейнеры  полимерные с перфорированным 
поддоном, контейнер для неотложной помощи с расходными материалами, тренажер 
стоматолога, фантом демонстрационный, негатоскоп, диспенсер для мытья рук, 
стоматологические установки учебные для работы с комплектом наконечников 
стоматологических, фантом демонстрационный, компрессор медицинский, комплект 
стоматологической мебели для хранения расходных материалов, инструментов и 
лекарственных средств со встроенной мойкой, стерилизационный шкаф,  стерилизатор для 
стоматологических инструментов, набор инструментов (зеркало, зонд, экскаваторы, 
штопферы, гладилки), набор наконечников (угловые, прямые, турбинные), 
стоматологический столик, стулья врача, стулья ассистента, ультразвуковой скейлер, набор 
фрез ортопедических, физиодиспенсер, карпульный инъектор для обучения методикам 
проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами 
(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с 
материалом для пломбирования полостей), в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087, ПО «Avantis3D» Лицензионный договор №3330777/1. 
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Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства, для проведения занятий в форме 
семинаров, практических занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 305): 

- установки портативные БПК 02-02 с электропроводкой и встроенным компрессором, 
фантомы голов с доступом к челюстно-лицевой области РНТ2, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, шкаф для оборудования, стол 
преподавателя, столы ученические, рабочие места стоматолога с набором 
стоматологического инструментария, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
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Помещение для проведения практических занятий, предусмотренное для работы с 
биологическими моделями (Ауд. № 706), оборудованное: 

- cтол преподавателя, стул преподавателя, столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), шкафы с наборами биологических моделей (пластинатов), 
мумифицированный труп, планшеты, муляжи по системам и органам человека. 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

195271, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Кондратьевский, д. 72, 
литер А 
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инвалидами и лицами с 
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Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога терапевта), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -1 шт., противошоковый набор-2 шт., 
аквадистиллятор (медицинский) -1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2 шт., аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) -1 
шт., дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 шт., ростомер-1 шт., медицинские весы-1 шт., термометр-1 шт., 
инъектор стоматологический для карпульной анестезии-1 шт., лампа (облучатель) 
бактерицидная  для помещений-1 шт., микромотор стоматологический с оптикой или без 
оптики-1 шт., наконечник стоматологический механический прямой для микромотора -1 
шт., наконечник стоматологический механический угловой для микромотора-1 шт., 
тонометр – 1 шт., набор–укладка для  экстренной профилактики парентеральных инфекций, 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи – 2 шт., 

196105, город Санкт-Петербург, 
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негатоскоп -1 шт., стетоскоп-1 шт., фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов -2 шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., машина 
упаковочная-1 шт., очиститель ультразвуковой-1 шт., прибор и средства для очистки и 
смазки – 2 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-стоматолога 
хирурга), предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 
связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное специализированным 
оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., термометр -4 шт., фонендоскоп-1 шт., 
тонометр-1 шт., стетоскоп-1 шт., медицинские весы-1 шт., ростомер-1 шт., противошоковый 
набор-1 шт., ортопантомограф-1 шт., набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных  мероприятий-1 шт., негатоскоп-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., 
автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аквадистиллятор 
(медицинский)-1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-2 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-1 шт., ортопантомограф-1 шт., дентальный рентгеновский аппарат с 
цифровым приемником изображения (радиовизиограф)-1 шт., диатермокоагулятор 
хирургический, стоматологический -1 шт., емкость для дезинфекции инструментов-2 шт., 
емкость для сбора бытовых и медицинских отходов-2 шт., емкость для утилизации шприцев, 
игл и других одноразовых инструментов-2 шт., зажим кровоостанавливающий в 
ассортименте-8 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов-1 шт., инъектор стоматологический для карпульной анестезии-4 шт., 
фотополимеризатор для композита (внутриротовой)-1 шт., машина упаковочная-1 шт., 
очиститель ультразвуковой-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., 
столик стоматологический-1 шт., холодильник для хранения медикаментов-1 шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-15 шт., элеватор корневой-6 шт., физиодеспенсор- 1шт., прибор и средства для 
очистки и смазки -2 шт., прямой и угловой наконечник -6 шт., эндоскоп для проведения 
операций на пазухах -1 шт., набор хирургических инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной остеорегенерации, операций на мягких тканях -10 шт., 
хирургический лазер -1 шт., электроскальпель-1 шт., лампа бактерицидная для помещений - 
1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
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Стоматология 
ортопедическая  

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 311):  

 - стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), расходные материалы, др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, стоматологическая установка, шкафы, тумбы, 
раковина с мойкой, диспенсер для мытья рук, стоматологический инструментарий, в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально.   

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 
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Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога терапевта), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -1 шт., противошоковый набор-2 шт., 
аквадистиллятор (медицинский) -1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2 шт., аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) -1 
шт., дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 шт., ростомер-1 шт., медицинские весы-1 шт., термометр-1 шт., 
инъектор стоматологический для карпульной анестезии-1 шт., лампа (облучатель) 
бактерицидная  для помещений-1 шт., микромотор стоматологический с оптикой или без 
оптики-1 шт., наконечник стоматологический механический прямой для микромотора -1 
шт., наконечник стоматологический механический угловой для микромотора-1 шт., 
тонометр – 1 шт., набор–укладка для  экстренной профилактики парентеральных инфекций, 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи – 2 шт., 
негатоскоп -1 шт., стетоскоп-1 шт., фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов -2 шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., машина 

196105, город Санкт-Петербург, 
улица Благодатная, дом 18, литер 
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упаковочная-1 шт., очиститель ультразвуковой-1 шт., прибор и средства для очистки и 
смазки – 2 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога ортопеда), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный) -1 шт., аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических изделий и инструментов -1 шт., аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) -1 шт., аппарат для определения глубины 
корневого канала (апекслокатор) -2 шт., артикулятор и лицевая дуга-1 шт., камеры для 
хранения стерильных инструментов -2 шт., лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений -2 шт., машина упаковочная -1 шт., медицинские весы-1 шт., место рабочее 
универсальное врача стоматолога (МРУ) -1 шт., набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий -2 шт., негатоскоп -1 шт., ортопантомограф 
цифровой с цефалостатом -1 шт., ортопантомограф -1 шт., очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) -1 шт., прибор 
и средства для очистки и смазки -2 шт., противошоковый набор-2 шт., радиовизиограф-1 шт., 
ростомер-1 шт., стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария 
гласперленовый -1 шт., стетоскоп-1 шт., термометр -4 шт., тонометр-1 шт., фонендоскоп-1 
шт., фотополимеризатор для композита (внутриротовой) -1 шт., инструменты 
стоматологические (мелкие)-8 шт., емкость для утилизации шприцев, игл и других 
одноразовых инструментов-2 шт., инъектор стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-2 шт., ретракторы (десневые) стоматологические-5 
шт., набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами-6 шт., щипцы 
стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в 
ассортименте-10 шт., элеватор корневой-4 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
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Профилактика и 
реабилитация 
стоматологических 
заболеваний  

Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований, для проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций (Ауд. № 311):  

 - стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет, телевизор), доска информационная настенная, учебно-методические пособия 
(видеоматериалы, стенды, плакаты), расходные материалы, др. наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, стоматологическая установка, шкафы, тумбы, 
раковина с мойкой, диспенсер для мытья рук, стоматологический инструментарий, в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально.   

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

 
Помещение для проведения практических занятий, практик (Кабинет врача-
стоматолога терапевта), предусмотренное для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями: 
место рабочее - установка стоматологическая-1 шт., стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария гласперленовый -1 шт., противошоковый набор-2 шт., 
аквадистиллятор (медицинский) -1 шт., аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1 шт., аппарат для определения глубины корневого канала 
(апекслокатор)-2 шт., аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) -1 
шт., дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 шт., ростомер-1 шт., медицинские весы-1 шт., термометр-1 шт., 
инъектор стоматологический для карпульной анестезии-1 шт., лампа (облучатель) 
бактерицидная  для помещений-1 шт., микромотор стоматологический с оптикой или без 
оптики-1 шт., наконечник стоматологический механический прямой для микромотора -1 
шт., наконечник стоматологический механический угловой для микромотора-1 шт., 
тонометр – 1 шт., набор–укладка для  экстренной профилактики парентеральных инфекций, 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи – 2 шт., 
негатоскоп -1 шт., стетоскоп-1 шт., фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов -2 шт., фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-1 шт., камера для хранения стерильных инструментов-2 шт., машина 
упаковочная-1 шт., очиститель ультразвуковой-1 шт., прибор и средства для очистки и 
смазки – 2 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-09/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»). 
 

196105, город Санкт-Петербург, 
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Информационные 
технологии в 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций (Ауд. № 302):  
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общественном 
здравоохранении 

- стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, комплект технических средств 
обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор, телевизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-наглядные пособия; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 

 инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме семинаров, практических занятий, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 703): 

- Стол преподавателя, кресло преподавателя, стулья, компьютер (монитор + системный 
блок), столы учебные, компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в электронную информационно-образовательную среду, телевизор, 
принтер; 

- Linux, Liber office, ПО «Система тестирования INDIGO» Лицензия №54851, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316088. 
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Медицинская 
деонтология 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения, для 
проведения занятий в форме лекций, семинаров, практических занятий, текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (Ауд. № 620):  

- стол преподавателя, кресло преподавателя, столы, стулья, комплект технических 
средств обучения (миникомпьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, монитор, телевизор), доска настенная; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, NetPolice 
Pro Лицензия № 1316087. 
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 Помещения для самостоятельной работы:   
 Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой 

с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду (Ауд. № 718):  

- Столы, стулья, диваны, журнальные столы, телевизор, комплекты технических 
средств обучения с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
электронную информационно-образовательную среду и к электронным библиотечным 
системам; 

- MS Windows 10 Лицензия № 69002855, MS Office 2016 Лицензия № 69440824, 
NetPolice Pro Лицензия № 1316087. 
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