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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 31.08.75 Стоматология ортопедическая 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
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 

Приспособлен-
ность для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

1 2 3 4  
1 Стоматология 

ортопедическая 
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. 

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 
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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. 

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

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. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (кабинет 
врача стоматолога-ортопеда):  

- автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., 
Аквадистиллятор – 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)-1 шт., Аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария – 1 
шт., Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой-1 шт., Бормашина 
зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)-1 шт., Горелка 
стоматологическая-1 шт., Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, 
матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)-по требованию, 
Зажим кровоостанавливающий в ассортименте-4 наименования, Изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, маски, перчатки 
смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, медицинское белье 
для медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, слепочные ложки, 
стаканы пластиковые-по требованию. Инструменты стоматологические (мелкие)-по 
требованию. Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной 
анестезии-1 шт., Инъектор стоматологический для карпульной анестезии-6 шт., Камеры 
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для хранения стерильных инструментов-1 шт., Коронкосниматель стоматологический-2 
шт., Корцанг прямой-3 шт., Коффердам (роббердам) стоматологический-по требованию, 
Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений-1 шт., Лампа стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2 шт., Ложки стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-15 шт., Лупа бинокулярная-2 шт., Машина упаковочная -1 шт., 
Медицинские весы-1 шт., Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), 
включающее установку стоматологическую (УС), стул врача-стоматолога, ассистента 
врача-стоматолога, оснащенную: турбиной с наконечниками, микромотором с 
наконечниками, диатермокоагулятором, аппаратом для снятия зубных отложений 
ультразвуковым (скейлер), пылесосом, слюноотсасывателем, негатоскопом-2 комплекта. 
Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и 
зубных протезов-2 шт., Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических 
материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при 
состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)- 1 шт., Набор 
инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, пинцет зубоврачебный, 
экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя, шпатель зубоврачебный-по 
требованию. Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор инструментов 
ортопедических для работы с имплантатами-1 шт.,  Набор медикаментов для 
индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт., 
Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации-2 шт., Набор 
и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., Наборы 
восков зуботехнических в ассортименте-6 шт., Наконечник стоматологический 
редукторный с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, 
под турбинный бор-2 шт., Наконечник эндодонтический понижающий механический 
угловой для микромотора-2 шт., Негатоскоп-1 шт., Нож для гипса-2 шт., Ножницы в 
ассортименте-6 шт., Нож-шпатель зуботехнический-2 шт., Окклюдатор-4 шт., 
Ортопантомограф-1 шт., Ортопантомогроф цифровой с цефалостатом – 1 шт., Оттискные 
массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп-4 наименования, 
Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки защитные (от светового излучения) для врача, 
пациента и ассистента-2 комплекта, Палитра для красок стоматологическая-2 шт., 
Пинцеты анатомические разных размеров-4 шт., Прибор и средства для очистки и 
смазки-1 шт., Противошоковый набор-1 шт., Радиовизиограф-1 шт., Расходные 
стоматологические материалы и медикаментозные средства: лечебные, пломбировочные, 
прокладочные материалы, адгезивные материалы, материалы для герметизации дентина, 
материалы для временного пломбирования ивременной фиксации несъемных протезов, 
для постоянной фиксации несъемных протезов, анестетики, антисептические препараты, 
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для лечения гиперчувствительности, для фторпрофилактики-4 наименования каждого 
вида расходного материала на кабинет, Ретракторы (десневые) стоматологические-4 шт., 
Ростомер-1 шт., Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в 
лечебных помещениях-1 шт., Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте-3 шт., Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов-6 
шт., Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии 
источника излучения-3 шт., Стерилизатор гласперленовый – 1 шт., Стол письменный для 
врача-2 шт., Столик стоматологический-2 шт., Стетоскоп-1 шт., Термометр-3 шт., 
Тонометр-1 шт., Фонендоскоп-1 шт., Шкаф для медицинской одежды и белья-2 шт., 
Шкаф медицинский для медикаментов-1 шт., Шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 шт., Шпатель стоматологический для 
замешивания гипса-2 шт., Шпатель стоматологический для замешивания оттискных 
масс-2 шт., Щипцы стоматологические крампонные-2 шт., Щитки защитные (от 
механического повреждения глаз) для врача и ассистента-4 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик 
(Рентгенкабинет): 

- аппарат рентгенодиагностический дентальный-1 шт., Кресло стоматологическое-1 
шт., Изделия одноразового применения: маски, перчатки смотровые, диагностические, 
бумажные нагрудные салфетки для пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки 
гигиенические, перевязочные средства-по требованию. Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1 шт., Негатоскоп настенный-1 шт., Ножницы в 
ассортименте-3 шт., Компьютер с монитором-1 шт., Радиовизиограф стоматологический 
в комплекте-1 шт., Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха 
в лечебных помещениях-1 шт., Средства индивидуальной защиты при 
рентгенологических исследованиях (комплект)-4 шт., Средства и емкости-контейнеры 
для дезинфекции инструментов-6 шт., Стол письменный для врача-1 шт., Стол 
рентгенолаборанта-1 шт., Стул для врача-1 шт., Стул медицинский-1 шт., Шкаф 
медицинский для медикаментов-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
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практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-хирурга):  

- Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и 
материала)-4 шт., Боры стоматологические для прямого и углового наконечника-30 шт., 
Долота и остеотомы медицинские в ассортименте-6 шт., Зажим кровоостанавливающий 
в ассортименте-4 шт., Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4 шт., Инъектор стоматологический для карпульной анестезии-6 шт., 
Изделия одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в 
ассортименте,  маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные 
нагрудные салфетки для пациентов,  полотенца для рук в контейнере, салфетки 
гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые – по требованию. Камеры для хранения стерильных 
инструментов-1 шт., Корцанг прямой-5 шт., Крючки хирургические, зубчатые разных 
размеров-5 шт., Кюрета хирургическая разных размеров-5 шт., Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1 шт., Ложки хирургические (костные), разных размеров-
5 шт., Лупа бинокулярная для врача-2 шт., Место рабочее универсальное врача 
стоматолога, включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную 
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 
слюноотсосом, пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником 
стоматологическим, стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача – 1 шт., 
Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях 
в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор инструментов, игл и шовного 
материала-4 шт., Набор инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский 
стоматологический,  зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, 
пинцет зубоврачебный,  экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя-по 
требованию. Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор инструментов и 
приспособлений для синуслифтинга (при работе с имплантатами)-2 шт., Набор 
инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с 
имплантатами)-2 шт., Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) 
протоков слюнных желез-2 шт., Наборы инструментов для ретроградного 
пломбирования корневых каналов-1 шт., Набор медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт., Набор 
реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации-1 шт., Ножницы в 
ассортименте-5 шт., Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., Пинцеты анатомические разных размеров-
6 шт., Прибор и средства для очистки и смазки наконечников-1 шт., Программное 
обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории 
болезни, программа учета-1 шт., Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, анестетики, антисептические препараты-по 
требованию. Радиовизиограф-1 шт., Распаторы стоматологические-3 шт., Система 
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индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте-5 шт., Средства индивидуальной 
защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства 
и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов-4 шт., Стерилизатор 
суховоздушный-1 шт., Стол письменный для врача-1 шт., Столик стоматологический-1 
шт., Шкаф медицинский для хранения расходных материалов-1 шт., Шкаф медицинский 
для медикаментов-1 шт., Шкаф для медицинской одежды и белья-1 шт., Штатив 
медицинский для длительных инфузионных вливаний-1 шт., Щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте-25 шт., 
Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента-2 шт., 
Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях 
в ассортименте-15 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-терапевта №1):  

- аквадистиллятор – 1 шт., Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных 
отложений -1 шт., Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр)-1 шт., Аппарат для изготовления индивидуальных капп-1 шт., 
Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)-1 шт., Аппарат для 
фонофореза-1 шт., Аспиратор (отсасыватель) хирургический -1 шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)-3 шт., 
Вибростол-1 шт., Гипсоотстойники (грязеуловитель)-2 шт., Горелка стоматологическая 
(пьезо)-2 шт., Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные 
системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)-5 шт., Зажим 
кровоостанавливающий в ассортименте-5 шт., Зонды глазные в ассортименте, для 
зондирования протока слюнных желез-3 шт., Инструменты стоматологические (мелкие): 
боры, полиры, финиры, головки фасонные, диски сепарационные и круги, фрезы, 
корневые инструменты – по требованию. Изделия одноразового применения: шприцы и 
иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, маски, перчатки смотровые, 
диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, медицинское белье для 
медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, слепочные ложки, 
стаканы пластиковые – по требованию. Инъектор стоматологический, для карпульной 
анестезии-4 шт., Камеры для хранения стерильных инструментов-1 шт., 
Коронкосниматель стоматологический-1 шт., Корцанг прямой-3 шт., Крючки 
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хирургические, зубчатые разных размеров-6 шт., Лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-2 шт., Лампа стоматологическая для фото полимеризации 
(светоотверждения)-2 шт., Ложки хирургические (костные), разных размеров-3 шт., Лупа 
бинокулярная для врача-2 шт., Место рабочее универсальное врача стоматолога, 
включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную турбиной, 
микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, слюноотсосом, 
пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником стоматологическим, 
стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача-1 шт., Микрометр 
(зуботехнический)-1 шт., Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор 
(инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных 
протезов-2 шт., Набор инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский 
стоматологический, зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, 
пинцет зубоврачебный, экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя, 
гладилка-штопфер, шпатель зубоврачебный-6 шт., Набор инструментов в ассортименте 
для снятия зубных отложений: экскаваторы, крючки для снятия зубного камня-2 шт., 
Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор инструментов, игл и шовного 
материала-2 шт., Набор медикаментов для индивидуальной профилактики 
парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД»)-1 шт., Набор реактивов для контроля 
(индикаторы) дезинфекции и стерилизации-2 шт., Нож стоматологический для гипса-1 
шт., Ножницы в ассортименте-3 шт., Ножницы зуботехнические коронковые-1 шт., Нож-
шпатель зуботехнический-1 шт., Окклюдатор-2 шт., Оттискные массы (слепочные 
стоматологические материалы) разных групп-3 шт., Очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., 
Пинцеты анатомические разных размеров-4 шт., Прибор и средства для очистки и смазки 
наконечников-1 шт., Расходные стоматологические материалы и медикаментозные 
средства: лечебные, пломбировочные, прокладочные материалы, адгезивные материалы, 
материалы для герметизации дентина, материалы для временного пломбирования и 
временной фиксации несъёмных протезов, для постоянной фиксации несъемных 
протезов, анестетики, антисептические препараты, для лечения гиперчувствительности, 
для фторпрофилактики-24 шт., Радиовизиограф -1 шт., Распаторы стоматологические-2 
шт., Ретракторы (десневые) стоматологические-2 шт., Система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Скальпели (держатели) и одноразовые 
лезвия в ассортименте-2 шт., Средства индивидуальной защиты от ионизирующего 
излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства и емкости-контейнеры для 
дезинфекции инструментов-4 шт., Стерилизатор суховоздушный-1 шт., Стол 
письменный для врача-1 шт., Столик стоматологический-1 шт., Шкаф медицинский для 
хранения расходных материалов-1 шт., Шкаф медицинский для медикаментов-1 шт., 
Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс-1 шт., Шпатель 
стоматологический моделировочный для воска-1 шт., Шпатель стоматологический для 
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замешивания гипса-1 шт., Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов 
на верхней и нижней челюстях в ассортименте-15 шт., Щипцы стоматологические 
крампонные-1 шт., Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и 
ассистента-2 шт., Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и 
нижней челюстях в ассортименте-5 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным 
оборудованием, для проведения практических занятий, практик: 

- Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., Аппарат для пайки и сварки зубных протезов 
лазером-1 шт., Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении 
ортодонтических работ-1 шт., Аппарат для световой полимеризации стоматологической 
пластмассы-1 шт., Аппарат для электропневмовакуумного штампования-1 шт., Аппарат 
контактной (электродуговой) сварки зубных протезов-1 шт., Аппарат с 
принадлежностями для литья металла зубных протезов-1 шт., Аппарат с 
принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., Бормашина зуботехническая при отсутствии 
в комплектации стола зуботехнического-6 шт., Вакуумный миксер для гипса, паковочной 
массы и силикона-2 шт., Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)-
1 шт., Вибростол (стоматологический, зуботехнический)-1 шт., Воскотопка 
зуботехническая-6 шт., Вытяжной шкаф-2 шт., Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка зуботехническая с подводом газа (спиртовка или 
электрошпатель зуботехнический)-6 шт., Емкости (контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания пластмассы-18 шт., Емкость для замешивания 
гипса (резиновая колба)-6 шт., Изоляционные зуботехнические лаки-6 наименований, 
Инструменты и материалы для фиксации аттачментов (устройство для фиксации 
съемных зубных протезов)-6 шт.,Инструменты стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные шлифовальные, диски сепарационные и круги, 
фрезы зуботехнические-по требованию. Компрессор для подачи сжатого воздуха к 
зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха-2 шт., Компрессор 
для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета зуботехническая большая-по требованию, Кювета 
зуботехническая для дублирования моделей-по требованию, Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-по требованию, Лампа бактерицидная (переносная)-по 
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требованию, Лобзик стоматологический-6 шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские стоматологические-12 шт., Металл (сплав стоматологический)-
3 наименования, Микрометр (зуботехнический)-6 шт., Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для ортодонтических работ-1 шт., Набор для работы с 
керамикой-6 шт., Набор зуботехнических восков-6 шт., Набор измерительных 
ортодонтических инструментов-по требованию. Набор инструментов зуботехнический 
для работы с имплантатами-по требованию. Набор искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и 
сечения-6 шт., Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и 
полировки стоматологических материалов-18 шт., Набор стандартных заготовок для 
коронок, колец-6 шт., Набор стоматологических пластмасс в ассортименте-ассортимент 
на лабораторию. Набор щипцов ортодонтических-6 шт., Наборы инструментов для 
работы с металлическими коронками и кольцами-1 шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без фиброоптики-6 шт., Ножницы в ассортименте-12 шт., 
Ножницы коронковые-6 шт., Нож-шпатель зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки защитные для зубного техника-6 шт., Палитра для 
красок стоматологическая-6 шт., Параллелометр стоматологический-1 шт., 
Пароструйная установка для пароструйной очистки зуботехнических изделий-1 шт., 
Пескоструйный аппарат для пескоструйной очистки зуботехнических изделий-1 шт., 
Печь для выплавки воска-1 шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь для прессованной 
керамики-1 шт., Печь для спекания керамики стоматологическая-1 шт., Печь муфельная-
2 шт., Пинцет зуботехнический-12 шт., Полировочные порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, 
микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем-
6 шт., Резиновые колбы для замешивания гипса-30 шт., CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов-1 шт., Светильник зуботехнический при отсутствии в 
комплектации стола зуботехнического-6 шт., Система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в ассортименте-6 шт., Средства и емкости-контейнеры 
для дезинфекции инструментов-6 шт., Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов 
гипса и бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол лабораторный для работы с 
материалами-1 шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного техника с оснащением при 
отсутствии в комплекте со столом зуботехническим-6 шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по требованию, Формирователи цоколей 
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контрольных моделей-12 шт., Фрезерный станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для хранения расходных материалов-1 шт., Шлиф-
мотор стоматологический при работе базисными пластмассами-6 шт., Шлиф-мотор 
стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных 
протезов-2 шт., Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель электрический 
моделировочный для воска-6 шт., Щипцы зуботехнические крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-02/21-02 от 10 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Наутилус Дент»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-ортопеда):  

- автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., 
аквадистиллятор -1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических изделий и инструментов-2 шт., аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)-3 шт., аппарат для определения глубины 
корневого канала (апекслокатор)-3 шт., артикулятор (стоматологический) с лицевой 
дугой-1 шт., бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом 
(эргобокс)-2 шт., инструменты стоматологические (мелкие)-по требованию, инъектор 
стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии-1 шт., 
инъектор стоматологический, для карпульной анестезии-6 шт., камеры для хранения 
стерильных инструментов-1 шт., коронкосниматель стоматологический-2 шт., лампа 
(облучатель) бактерицидная для помещений-1 шт., лампа стоматологическая для 
фотополимеризации (светоотверждения) - фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой)-2 шт., ложки стоматологические оттискные стандартные 
(металлические)-25 шт., медицинские весы-1 шт., место рабочее универсальное врача-
стоматолога (МРУ)-2 комплекта, машина упаковочная-1 шт., набор (инструменты, 
щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов-2 шт., 
набор инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, пинцет зубоврачебный, 
экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя, шпатель зубоврачебный-по 
требованию, набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами-1 шт., 
набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций 
(аптечка "анти-СПИД")-1 шт., набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий-1 шт., набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции 
и стерилизации-по требованию, негатоскоп-1 шт., окклюдатор-4 шт., ортопантомограф 
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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-1 шт., противошоковый набор-1 шт., 
радиовизиограф-1 шт., ретракторы (десневые) стоматологические-4 шт., ростомер-1 шт., 
стол письменный для врача-2 шт., столик стоматологический-2 шт., стетоскоп-1 шт., 
стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый -2 шт., 
термометр-3 шт., тонометр-1 шт., фонендоскоп-1 шт., шкаф медицинский для 
медикаментов-1 шт., шкаф медицинский для хранения расходных материалов и 
инструментов-1 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-21/21-02 от 27 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «АВИЦЕННА+»). 

2 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; 

- 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. 
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3 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. 

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):  
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- 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. 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
 

4 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. 

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 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. 
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5 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.  

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

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
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практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-хирурга):  

- Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и 
материала)-4 шт., Боры стоматологические для прямого и углового наконечника-30 шт., 
Долота и остеотомы медицинские в ассортименте-6 шт., Зажим кровоостанавливающий 
в ассортименте-4 шт., Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4 шт., Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии-6 шт., 
Изделия одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в 
ассортименте,  маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные 
нагрудные салфетки для пациентов,  полотенца для рук в контейнере, салфетки 
гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые – по требованию. Камеры для хранения стерильных 
инструментов-1 шт., Корцанг прямой-5 шт., Крючки хирургические, зубчатые разных 
размеров-5 шт., Кюрета хирургическая разных размеров-5 шт., Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1 шт., Ложки хирургические (костные), разных размеров-
5 шт., Лупа бинокулярная для врача-2 шт., Место рабочее универсальное врача 
стоматолога, включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную 
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 
слюноотсосом, пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником 
стоматологическим, стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача – 1 шт., 
Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях 
в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор инструментов, игл и шовного 
материала-4 шт., Набор инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский 
стоматологический,  зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, 
пинцет зубоврачебный,  экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя-по 
требованию. Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор инструментов и 
приспособлений для синуслифтинга (при работе с имплантатами)-2 шт., Набор 
инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с 
имплантатами)-2 шт., Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) 
протоков слюнных желез-2 шт., Наборы инструментов для ретроградного 
пломбирования корневых каналов-1 шт., Набор медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт., Набор 
реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации-1 шт., Ножницы в 
ассортименте-5 шт., Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., Пинцеты анатомические разных размеров-
6 шт., Прибор и средства для очистки и смазки наконечников-1 шт., Программное 
обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории 
болезни, программа учета-1 шт., Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, анестетики, антисептические препараты-по 
требованию. Радиовизиограф-1 шт., Распаторы стоматологические-3 шт., Система 
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индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте-5 шт., Средства индивидуальной 
защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства 
и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов-4 шт., Стерилизатор 
суховоздушный-1 шт., Стол письменный для врача-1 шт., Столик стоматологический-1 
шт., Шкаф медицинский для хранения расходных материалов-1 шт., Шкаф медицинский 
для медикаментов-1 шт., Шкаф для медицинской одежды и белья-1 шт., Штатив 
медицинский для длительных инфузионных вливаний-1 шт., Щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте-25 шт., 
Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента-2 шт., 
Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях 
в ассортименте-15 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

7 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. 

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-
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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. 

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

Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным 
оборудованием, для проведения практических занятий, практик: 

- Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей-1 шт.,  Аппарат для 
вертикального сверления гипсовых моделей (пиндексмашина)-1 шт., Аппарат для 
дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов-1 шт., Аппарат для 
изготовления индивидуальных капп-1 шт., Аппарат для пайки и сварки зубных протезов 
лазером-1 шт., Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении 
ортодонтических работ-1 шт., Аппарат для световой полимеризации стоматологической 
пластмассы-1 шт., Аппарат для электропневмовакуумного штампования-1 шт., Аппарат 
контактной (электродуговой) сварки зубных протезов-1 шт., Аппарат с 
принадлежностями для литья металла зубных протезов-1 шт., Аппарат с 
принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм-1 шт., Артикулятор 
стоматологический с лицевой дугой-6 шт., Бормашина зуботехническая при отсутствии 
в комплектации стола зуботехнического-6 шт., Вакуумный миксер для гипса, паковочной 
массы и силикона-2 шт., Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)-
1 шт., Вибростол (стоматологический, зуботехнический)-1 шт., Воскотопка 
зуботехническая-6 шт., Вытяжной шкаф-2 шт., Гидрополимеризатор для полимеризации 
стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением-1 шт., Гипс 
зуботехнический-3 вида, Гипсовый нож зуботехнический-12 шт., Гипсоотстойники 
(грязеуловитель)-4 шт., Горелка зуботехническая с подводом газа (спиртовка или 
электрошпатель зуботехнический)-6 шт., Емкости (контейнеры) для хранения готовых 
моделей-16 шт., Емкости для замешивания пластмассы-18 шт., Емкость для замешивания 
гипса (резиновая колба)-6 шт., Изоляционные зуботехнические лаки-6 наименований, 
Инструменты и материалы для фиксации аттачментов (устройство для фиксации 
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съемных зубных протезов)-6 шт.,Инструменты стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные шлифовальные, диски сепарационные и круги, 
фрезы зуботехнические-по требованию. Компрессор для подачи сжатого воздуха к 
зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха-2 шт., Компрессор 
для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха-1 на аппарат, 
Контейнер для мусора-8 шт., Кювета зуботехническая большая-по требованию, Кювета 
зуботехническая для дублирования моделей-по требованию, Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-по требованию, Лампа бактерицидная (переносная)-по 
требованию, Лобзик стоматологический-6 шт., Ложка зуботехническая для металла-6 
шт., Лотки медицинские стоматологические-12 шт., Металл (сплав стоматологический)-
3 наименования, Микрометр (зуботехнический)-6 шт., Моделировочные шпатели 
зуботехнические-6 шт., Набор для ортодонтических работ-1 шт., Набор для работы с 
керамикой-6 шт., Набор зуботехнических восков-6 шт., Набор измерительных 
ортодонтических инструментов-по требованию. Набор инструментов зуботехнический 
для работы с имплантатами-по требованию. Набор искусственных зубов в ассортименте-
ассортимент на лабораторию. Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и 
сечения-6 шт., Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и 
полировки стоматологических материалов-18 шт., Набор стандартных заготовок для 
коронок, колец-6 шт., Набор стоматологических пластмасс в ассортименте-ассортимент 
на лабораторию. Набор щипцов ортодонтических-6 шт., Наборы инструментов для 
работы с металлическими коронками и кольцами-1 шт., Наконечник стоматологический 
турбинный высокоскоростной без фиброоптики-6 шт., Ножницы в ассортименте-12 шт., 
Ножницы коронковые-6 шт., Нож-шпатель зуботехнический-6 шт., Окклюдатор 
зуботехнический-30 шт., Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)-6 шт., 
Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., Очки защитные для зубного техника-6 шт., Палитра для 
красок стоматологическая-6 шт., Параллелометр стоматологический-1 шт., 
Пароструйная установка для пароструйной очистки зуботехнических изделий-1 шт., 
Пескоструйный аппарат для пескоструйной очистки зуботехнических изделий-1 шт., 
Печь для выплавки воска-1 шт., Печь для обжига керамики-1 шт., Печь для прессованной 
керамики-1 шт., Печь для спекания керамики стоматологическая-1 шт., Печь муфельная-
2 шт., Пинцет зуботехнический-12 шт., Полировочные порошки и пасты-6 комплектов, 
Полировочный станок с пылеуловителем-1 шт., Пресс для выдавливания гипса-1 шт., 
Пресс для кювет зуботехнический гидравлический-1 шт., Пресс для формовки 
пластмассы-по требованию. Прибор для обрезки гипсовых моделей-1 шт., Рабочий 
зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, 
микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем-
6 шт., Резиновые колбы для замешивания гипса-30 шт., CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов-1 шт., Светильник зуботехнический при отсутствии в 
комплектации стола зуботехнического-6 шт., Система индивидуального 
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кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях-2 шт., Скальпели 
(держатели)одноразовые лезвия в ассортименте-6 шт., Средства и емкости-контейнеры 
для дезинфекции инструментов-6 шт., Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов 
гипса и бункерами для хранения гипса-1 шт., Стол лабораторный для работы с 
материалами-1 шт., Стол письменный-1 шт., Стул зубного техника с оснащением при 
отсутствии в комплекте со столом зуботехническим-6 шт., Тигель керамический для 
стоматологии-по требованию, Трегеры-по требованию, Формирователи цоколей 
контрольных моделей-12 шт., Фрезерный станок с параллелометром-1 шт., Фрезы 
зуботехнические для гипса-6 наборов, Шкаф для медицинской одежды и белья-по 
требованию, Шкаф медицинский для хранения расходных материалов-1 шт., Шлиф-
мотор стоматологический при работе базисными пластмассами-6 шт., Шлиф-мотор 
стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных 
протезов-2 шт., Шпатели в ассортименте-18 шт., Шпатель электрический 
моделировочный для воска-6 шт., Щипцы зуботехнические крампонные-6 шт., Щипцы 
зуботехнические круглые-6 шт., Щипцы зуботехнические кусачки-6 шт., Щипцы 
зуботехнические плоскогубцы-6 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-02/21-02 от 10 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Наутилус Дент»). 

8 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 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 
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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. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-хирурга):  

- Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и 
материала)-4 шт., Боры стоматологические для прямого и углового наконечника-30 шт., 
Долота и остеотомы медицинские в ассортименте-6 шт., Зажим кровоостанавливающий 
в ассортименте-4 шт., Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока 
слюнных желез-4 шт., Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии-6 шт., 
Изделия одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в 
ассортименте,  маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные 
нагрудные салфетки для пациентов,  полотенца для рук в контейнере, салфетки 
гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, 
слюноотсосы, стаканы пластиковые – по требованию. Камеры для хранения стерильных 
инструментов-1 шт., Корцанг прямой-5 шт., Крючки хирургические, зубчатые разных 
размеров-5 шт., Кюрета хирургическая разных размеров-5 шт., Лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1 шт., Ложки хирургические (костные), разных размеров-
5 шт., Лупа бинокулярная для врача-2 шт., Место рабочее универсальное врача 
стоматолога, включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную 
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 
слюноотсосом, пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником 
стоматологическим, стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача – 1 шт., 
Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях 
в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор инструментов, игл и шовного 
материала-4 шт., Набор инструментов для осмотра рта (базовый): лоток медицинский 
стоматологический,  зеркало стоматологическое, зонд стоматологический угловой, 
пинцет зубоврачебный,  экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсторонняя-по 
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требованию. Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор инструментов и 
приспособлений для синуслифтинга (при работе с имплантатами)-2 шт., Набор 
инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с 
имплантатами)-2 шт., Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) 
протоков слюнных желез-2 шт., Наборы инструментов для ретроградного 
пломбирования корневых каналов-1 шт., Набор медикаментов для индивидуальной 
профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт., Набор 
реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации-1 шт., Ножницы в 
ассортименте-5 шт., Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., Пинцеты анатомические разных размеров-
6 шт., Прибор и средства для очистки и смазки наконечников-1 шт., Программное 
обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории 
болезни, программа учета-1 шт., Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, анестетики, антисептические препараты-по 
требованию. Радиовизиограф-1 шт., Распаторы стоматологические-3 шт., Система 
индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Скальпели 
(держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте-5 шт., Средства индивидуальной 
защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства 
и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов-4 шт., Стерилизатор 
суховоздушный-1 шт., Стол письменный для врача-1 шт., Столик стоматологический-1 
шт., Шкаф медицинский для хранения расходных материалов-1 шт., Шкаф медицинский 
для медикаментов-1 шт., Шкаф для медицинской одежды и белья-1 шт., Штатив 
медицинский для длительных инфузионных вливаний-1 шт., Щипцы стоматологические 
для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте-25 шт., 
Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента-2 шт., 
Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях 
в ассортименте-15 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
стоматолога-хирурга):  

- автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)-1 шт., 
аквадистиллятор (медицинский)-1 шт., автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., аппарат 
для дезинфекции оттисков и стоматологических изделий и инструментов-1 шт., аппарат 
для определения глубины корневого канала (апекслокатор)-1 шт., аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)-1 шт., зажим 
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кровоостанавливающий в ассортименте-4 наименования, изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, маски, перчатки 
смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для 
пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, медицинское белье 
для медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, слепочные ложки, 
стаканы пластиковые-по требованию; инъектор стоматологический универсальный, 
дозирующий, для карпульной анестезии-1 шт., камеры для хранения стерильных 
инструментов-1 шт., лампа (облучатель) бактерицидная для помещений-1 шт., машина 
упаковочная-1 шт., медицинские весы-1 шт., место рабочее универсальное врача-
стоматолога (МРУ), включающее установку стоматологическую (УС), стул врача-
стоматолога, ассистента врача-стоматолога, оснащенную: турбиной с наконечниками, 
микромотором с наконечниками, диатермокоагулятором, аппаратом для снятия зубных 
отложений ультразвуковым (скейлер), пылесосом, слюноотсасывателем, негатоскопом-1 
шт., набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и 
документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, 
угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при 
общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)-1 шт., набор 
инструментов для осмотра рта (хирургический): лоток медицинский стоматологический, 
зеркало стоматологическое, гладилка серповидная, кюретажная ложка, пинцет-по 
требованию, набор инструментов для трахеотомии-1 шт., набор инструментов 
хирургических для работы с имплантатами-1 шт., набор медикаментов для 
индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт., 
набор и укладка для экстренных  профилактических и лечебных мероприятий-1 шт., 
наконечник стоматологический редукторный с фиброоптикой повышающий 
механический угловой для микромотора, под турбинный бор-2 шт., набор хирургических 
инструментов для удаления зубов, остеопластики, направленной остеорегенерации, 
операций на мягких тканях – 5 шт., физиодиспенсер -1 шт., наконечники 
стоматологические прямой и угловой-12 шт., негатоскоп-1 шт., ножницы в ассортименте-
16 шт., очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий)-1 шт., ортопантомограф-1 шт., пинцеты анатомические разных 
размеров-22 шт., прибор и средства для очистки и смазки-2 шт., противошоковый набор-
1 шт., ростомер-1 шт., радиовизиограф-1 шт., расходные стоматологические материалы 
и медикаментозные средства: анестетики, антисептические препараты, шовный 
материал, стерильные ватные тампоны-4 наименования каждого вида расходного 
материала на кабинет; стетоскоп-1 шт., скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте-10 шт., термометр-15 шт., тонометр -1 шт., физиодеспенсер-1 шт., 
фонендоскоп-1 шт., хирургический лазер-1 шт., шкаф для медицинской одежды и белья-
2 шт., шкаф медицинский для медикаментов-1 шт., шкаф медицинский для хранения 
расходных материалов и инструментов-1 шт., щипцы хирургические(различные)для 
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удаления зубов -20 шт., электроскальпель -1 шт., эндоскоп для проведения операций на 
пазухах-1 шт., -Элеваторы, люксаторы, иглодержателли -20 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-16/21-02 от 16 
августа 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Центр имплантации и 
комплексного лечения»). 

9 Стоматология 
терапевтическая 

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. 

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. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-терапевта №2):  

- аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений-1 шт.,  Аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)-1 шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала (апекслокатор)-1 шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)-3 шт., 
Гипсоотстойники (грязеуловитель)-2 шт., Горелка стоматологическая (спиртовая, 
газовая, пьезо)-1 шт., Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, 
матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)-5 шт., Изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, 
маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, 
стаканы пластиковые-по требованию. Инструменты стоматологические (мелкие): боры, 
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полиры, финиры, головки фасонные, диски сепарационные и круги, фрезы, корневые 
инструменты – по требованию. Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии-
3 шт., Камеры для хранения стерильных инструментов-1 шт., Коронкосниматель 
стоматологический-1 шт., Корцанг прямой-3 шт., Лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., Лампа стоматологическая для фотополимеризации 
(светоотверждения)-2 шт., Лупа бинокулярная-2 шт., Место рабочее универсальное врача 
стоматолога, включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную 
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 
слюноотсосом, пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником 
стоматологическим, стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача-1 шт., 
Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях 
в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор (инструменты, щетки, диски, 
пасты) для шлифования и полирования пломб-2 шт., Набор инструментов для осмотра 
рта (базовый): лоток медицинский стоматологический, зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет зубоврачебный, экскаваторы зубные, гладилка 
широкая двухсторонняя, гладилка-штопфер, шпатель зубоврачебный-по требованию. 
Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: экскаваторы, крючки 
для снятия зубного камня-3 шт., Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор 
медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка 
"анти-СПИД")-1 шт., Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-1 шт., Ножницы в ассортименте-3 шт., Очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., 
Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента-3 шт., 
Пинцеты анатомические разных размеров-3 шт., Прибор для вертикальной конденсации 
горячей гуттаперчи-1 шт., Прибор и средства для очистки и смазки наконечников-1 шт., 
Прибор для разогревания гуттаперчи-1 шт., Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, пломбировочные, прокладочные материалы, 
адгезивные материалы, материалы для герметизации дентина, материалы для временного 
пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, анестетики, 
антисептические препараты, для лечения гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики, для медицинского отбеливания зубов-24 шт., Радиовизиограф-1 шт., 
Ретракторы (десневые) стоматологические-2 шт., Система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Средства индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции инструментов-3 шт., Стол письменный для врача-1 шт., 
Столик стоматологический-1 шт., Шкаф медицинский для хранения расходных 
материалов-1 шт., Шкаф медицинский для медикаментов-1 шт., Шкаф для медицинской 
одежды-1 шт., Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и 
ассистента-2 шт. 
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(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 

10 Профилактика и 
реабилитация 
стоматологических 
заболеваний 

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. 

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. 

Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациентам, в 
том числе связанное с медицинскими вмешательствами, оснащенное 
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, для проведения 
практических занятий, клинических практических занятий, практик (Кабинет 
врача стоматолога-терапевта №2):  

- аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений-1 шт.,  Аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)-1 шт., Аппарат для 
определения глубины корневого канала (апекслокатор)-1 шт., Биксы (коробка 
стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)-3 шт., 
Гипсоотстойники (грязеуловитель)-2 шт., Горелка стоматологическая (спиртовая, 
газовая, пьезо)-1 шт., Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, 
матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)-5 шт., Изделия 
одноразового применения: шприцы и иглы для инъекций, скальпели в ассортименте, 
маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные 
салфетки для пациентов, полотенца для рук в контейнере, салфетки гигиенические, 
медицинское белье для медицинского персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, 
стаканы пластиковые – по требованию. Инструменты стоматологические (мелкие): боры, 
полиры, финиры, головки фасонные, диски сепарационные и круги, фрезы, корневые 
инструменты – по требованию. Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии-
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3 шт., Камеры для хранения стерильных инструментов-1 шт., Коронкосниматель 
стоматологический-1 шт., Корцанг прямой-3 шт., Лампа (облучатель) бактерицидная для 
помещений-1 шт., Лампа стоматологическая для фотополимеризации 
(светоотверждения)-2 шт., Лупа бинокулярная-2 шт., Место рабочее универсальное врача 
стоматолога, включающее стоматологическую установку с компрессором, оснащенную 
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 
слюноотсосом, пылесосом, негатоскопом, комплектом наконечников, светильником 
стоматологическим, стулом для врача-стоматолога, стулом для ассистента врача-1 шт., 
Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях 
в условиях стоматологических кабинетов-1 шт., Набор (инструменты, щетки, диски, 
пасты) для шлифования и полирования пломб-2 шт., Набор инструментов для осмотра 
рта (базовый): лоток медицинский стоматологический, зеркало стоматологическое, зонд 
стоматологический угловой, пинцет зубоврачебный, экскаваторы зубные, гладилка 
широкая двухсторонняя, гладилка-штопфер, шпатель зубоврачебный-по требованию. 
Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: экскаваторы, крючки 
для снятия зубного камня-3 шт., Набор инструментов для трахеотомии-1 шт., Набор 
медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка 
"анти-СПИД")-1 шт., Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и 
стерилизации-1 шт., Ножницы в ассортименте-3 шт., Очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)-1 шт., 
Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента-3 шт., 
Пинцеты анатомические разных размеров-3 шт., Прибор для вертикальной конденсации 
горячей гуттаперчи-1 шт., Прибор и средства для очистки и смазки наконечников-1 шт., 
Прибор для разогревания гуттаперчи-1 шт., Расходные стоматологические материалы и 
медикаментозные средства: лечебные, пломбировочные, прокладочные материалы, 
адгезивные материалы, материалы для герметизации дентина, материалы для временного 
пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, анестетики, 
антисептические препараты, для лечения гиперчувствительности, для 
фторпрофилактики, для медицинского отбеливания зубов-24 шт., Радиовизиограф-1 шт., 
Ретракторы (десневые) стоматологические-2 шт., Система индивидуального 
кондиционирования и увлажнения воздуха-1 шт., Средства индивидуальной защиты от 
ионизирующего излучения при наличии источника излучения-3 шт., Средства и емкости-
контейнеры для дезинфекции инструментов-3 шт., Стол письменный для врача-1 шт., 
Столик стоматологический-1 шт., Шкаф медицинский для хранения расходных 
материалов-1 шт., Шкаф медицинский для медикаментов-1 шт., Шкаф для медицинской 
одежды-1 шт., Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и 
ассистента-2 шт. 
(Договор об организации практической подготовки обучающихся № КБ-01/21-02 от 02 
февраля 2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Адептика. Учебно-
стоматологический центр»). 
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11 Информационные 
технологии в 
общественном 
здравоохранении 

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. 

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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12 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. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду (Ауд. № 210): 
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