
N  

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактических адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования, 

(собственность 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 Научно-практическая лаборатория (вытяжной 

шкаф, химические реактивы, металлический 

шкаф, 2 компьютера, принтер, лабораторная 

посуда) 

Ул. З. Валиди, 42, 3 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

2 Учебная комната «Огнестрельные 

повреждения» (стенды, муляжи, 

макропрепараты, сухие костные трупные 

препараты, столы, стулья, учебная доска, 

металлический шкаф). 

Ул. З. Валиди, 42, 2 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 



картографии по 

Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

3 Учебная комната «Автомобильная травма» 

(стенды, муляжи, макропрепараты, сухие 

костные трупные препараты, столы, стулья, 

учебная доска). 

Ул. З. Валиди, 42, 2 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

4 Учебная комната «Механическая травма» 

(стенды, муляжи, макропрепараты, сухие 

костные трупные препараты, столы, стулья, 

учебная доска). 

Ул. З. Валиди, 42, 2 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике 



Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

5.  Учебная комната (стенды, муляжи, 

макропрепараты, сухие костные трупные 

препараты, столы, стулья, учебная доска). 

Ул. З. Валиди, 42, 2 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно 

6. Учебная комната (стенды, муляжи, 

макропрепараты, сухие костные трупные 

препараты, столы, стулья, учебная доска). 

Ул. З. Валиди, 42, 3 этаж. Оперативное 

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 04 АД 224589  от 

07.02.2013г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Республике  

Башкортостан. Срок 



действия – бессрочно 

7 Учебная комната (муляжи, макропрепараты, 

сухие костные трупные препараты, столы, 

стулья) 

Ул. Цветочная 2, ГБУЗ Бюро СМЭ 

МЗ РБ 

На безвозмездной 

основе 

Договор  об организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

8 Секционные залы (секционные столы, 

секционные инструменты, весы) 

Ул. Цветочная 2, ГБУЗ Бюро СМЭ 

МЗ РБ 

На безвозмездной 

основе 

Договор  об организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

9 Помещения отдела экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и др. лиц (линейка, 

гинекологическое кресло) 

Ул. Цветочная 2, ГБУЗ Бюро СМЭ 

МЗ РБ 

На безвозмездной 

основе 

Договор  об организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

 


