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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

СВЕДЕНИЯ 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в  

соответствии с  

учебным планом  

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для реализации образовательной 

программы 

1. ОГСЭ.01  

Основы философии 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Кабинет истории и основ философии, 

каб. №1, 1 этаж 

 

Мебель: парты- 21, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 
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Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, каб.119, 1 этаж) 

 

для письма маркером. 

2. ОГСЭ.02 История 450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Кабинет истории и основ философии, 

каб. №1, 1 этаж 

 

Мебель: парты- 21, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, каб.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

3. ОГСЭ.03  Иностранный 

язык 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Кабинет иностранного языка, каб. №2, 

1 этаж 

 

Мебель: парты-12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкафы для документации-2. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  
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методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж)  

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

4. ОГСЭ.04  Физическая 

культура 

450064, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Комарова, д. 9  

 

Автономная Некоммерческая 

Организация "Футбольный клуб "Уфа" 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

Договор о передаче объектов 

государственного нежилого фонда, 

субаренду без права выкупа 279 от 04 

марта 2019 г. 

 

Сооружения спортивно-оздоровительные, беговая дорожка и 

легкоатлетическое ядро, трибуны, раздевалка №18 с санузлами 

(№№ 22, 23, 24), раздевалка №40 с санузлами (№№ 36, 37, 38, 

39). 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, 2 корп.1 

Учебно-спортивный корпус №10 
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Стрелковый тир 

 

Мишени, стрелковый электрический тренажер, стойка для 

проведения стрельбы, штатив, пневматическое стрелковое 

оружие (винтовка)-16, труба зрительная. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

5. ОГСЭ.05 Деловой русский 

язык 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

Кабинет иностранного языка, каб. №2, 

1 этаж 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

 

 

Мебель: парты-12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкафы для документации-2. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты.  

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  
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методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

6. ОГСЭ.06 Этика 450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

Кабинет истории и основ философии, 

каб. №1, 1 этаж 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

 

 

Мебель: парты- 21, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

7. ЕН.01 Математика 450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  
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Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

 

 

Учебная аудитория (корп.7, ком.328, 3 

этаж) 

 

Мебель: парты на 32 рабочих места, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стулья. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

для мультимедиа, учебная меловая доска.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж)  

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

8. ЕН.02  Информатика 450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

9. ЕН.03 Экономика 

организации 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

Кабинет экономики организации, каб. 

№3, 1 этаж 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Кафедра медицинской физики с 

курсом информатики 

 

 

 

 

Мебель: парты-10, стул преподавателя, стол преподавателя, 

шкаф для документации. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, меловая доска. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

10. ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 

курсом биомеханики 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28. 
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зубочелюстной 

системы 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной 

системы, каб.№4, 1 этаж 

 

Мебель: парты-12, стулья, стол преподавателя, стул 

преподавателя, шкафы для препаратов. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, муляжи внутренних органов 

человека, анатомические модели, модели торса, скелет человека, 

наборы препаратов, фантомные модели челюстей и модели 

зубов. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

11. ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Кабинет зуботехнического 

материаловедения с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности, каб.№7, 2 этаж 

 

Мебель: доска меловая, стол для преподавателя, стулья, шкаф 

для хранения материалов, зуботехнические материалы. 

Оборудование: персональный компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 
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тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, зуботехнические материалы 

и приспособления. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

12. ОП.03 Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

450055, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Проспект Октября, д. 155 

 

ГБУЗ Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер  

 

  

 

 

 

 

Кабинет 

основ микробиологии и 

инфекционной безопасности, каб.9, 1 

этаж 

 

Мебель: столы-6, стулья-16, шкаф для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, нормативные документы 

(СНИПы, ГОСТы) по инфекционной безопасности персонала 

медицинских стоматологических организаций, зубные протезы, 

инструкции к дезинфицирующим средствам. 

Комплект инструментария и расходных материалов: гипс, 

шпатели, резиновые чашки, ортопедические ножи, слепочные 

ложки моющие средства «Астра», «Лотос», «Айна», лотки, 
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емкости из стекла или эмали, слепки. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, ) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

13. ОП.04 Первая 

медицинская помощь 

450055, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Проспект Октября, д. 155 

 

ГБУЗ Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер  

 

  

 

 

 

 

Кабинет первой медицинской помощи, 

каб.№11, 1 этаж 

 

Мебель: столы -5, стулья-14, стеллажи-2. 

Мебель медицинская: кушетка, ширма, стол манипуляционный. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды «Первая медицинская помощь» с учебной информацией, 

таблицы, планшеты, алгоритмы оказания первой медицинской 

помощи, базовой сердечно-легочной реанимации; фантом для 

отработки навыков СЛР «Максим», муляж ягодицы человека, 

руки для венепункции, фантом головы, фантом для постановки 

зонда, наборы муляжей для имитации ранений, травм, 

повреждений органов и тканей. 
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Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

14. ОП.05 Стоматологические 

заболевания 

450000, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.45, корп. 1  

 

 

 

 

Кафедра пропедевтики 

стоматологических заболеваний,  

каб. № 301, 3 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

шкаф для хранения наглядных пособий, шкаф для одежды, 

столы ученические, стулья ученические. 

Мебель медицинская: кушетка медицинская, стулья 

медицинские, стол преподавателя с выкатной тумбой, стол-

мойка, шкафы медицинские стоматологический стул врача-

стоматолога, стоматологический столик, инструментальный 

медицинский шкаф. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор, бормашины БП-07, 

компрессоры КС60-01, фантомные головы с  артикулятором, 

камера для хранения стерильных медицинских инструментов 

КБ-02 Я-ФП, лампы полимеризационные, светильники Унилюкс, 

стоматологическая установка, стерилизатор, сухожаровой шкаф, 

холодильник, диагностическая аппаратура, аппарат ЭОД, бикс, 
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тонометр, фонендоскоп, емкости для обработки инструментария, 

лампа полимеризационная, очки защитные, очки защитные для 

работы с фотокомпозитом.  

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, 

Стоматологический инструментарий, предметы гигиены полости 

рта: зубные щетки, флюсы, зубочистки, модели челюстей, муляж 

головы человека. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

15. ОП.06  Безопасность 

жизнедеятельности 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

 

 

Кафедра мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

 

 

Учебная комната №427, 4 этаж 

 

Мебель: парты-18, стулья-6, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска меловая. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 
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тестовые задания, ситуационные задачи, стенды «Первая 

медицинская помощь» с учебной информацией, таблицы, 

планшеты, алгоритмы оказания первой медицинской помощи,  

модели головы, противогазы, респираторы; защитные костюмы; 

аптечки индивидуальные (АИ – 2), индивидуальные  

перевязочные пакеты (ИПП), огнетушители; учебное оружие, 

фантом «Голова», шины Крамера, шины Дитерихса, фантом 

руки, фантом ягодицы, накладки на руки на резинке.  

Комплект инструментария и расходных материалов: шприцы, 

зонды, перевязочный материал, шины.  

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

16. ОП.07 Экологические 

особенности Республики 

Башкортостан 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, д. 1а 

 

 

 

 

Кафедра гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 

 

Учебная комната, 103, 1 этаж 

 

 

 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  
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макеты, электроаспираторы, прибор Кротова, люксметр, 

психрометр, анемометр, дистанционный манипулятор, ростомер, 

медицинские весы, динамометр, спирометр,  плантограф,  

лабораторная посуда, вытяжной шкаф, центрифуга. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

17. ОП.08 Психология 450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

 

 

Кафедра педагогики и психологии  

Учебная комната № 347, 3 этаж 

 

Мебель: парты-12, стулья-4, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стойка кафедры. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 
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Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

18. ОП.09 Современные 

технологии в 

изготовлении съемных 

протезов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

бюгельных протезов, лаб.№9, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель для шлифмашин-6, держатель кювет-2, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-40, ложка оттискная-40, 

наконечник для бормашины-8, наковальня зуботехническая-8, 

насадка для карборундового камня, шпатель зуботехнический-

24, нож для гипса-26, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-12, скальпель глазной-

15, колба-10, весы лабораторные-1, электрошпатель-30, шпатель 

для гипса-15, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-2, 

шлифмотор-6, электроплитка-6, фрезерно-параллелометрическое 

устройство, система переноса, аппарат пескоструйный, аппарат 

для электрополировки, вакуумный смеситель, плита 

электрическая. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 



16 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

19. ОП.10 Эстетическое 

моделирование в 

ортопедической 

стоматологии 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов, лаб.№7, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28,шкафы металлические-2. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

моделировочные инструменты (скальпели, шпатели, гладилки), 

электрошпатели-12, воскотопки-1, ложки слепочные-15, колбы-

10, шпатели для замешивания гипса-5, микрометры по воску-2, 

микромоторы-2, фрезы-5. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 
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 интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

20. ОП.11 Современные 

технологии в 

изготовлении несъемных 

протезов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов, лаб.№7, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28,шкафы металлические-2. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

моделировочные инструменты- 45 (скальпели, шпатели, 

гладилки), электрошпатели-12, воскотопки-1, ложки слепочные-

15, колбы-10, шпатели для замешивания гипса-5, микрометры по 

воску-2, микромоторы-2, фрезы-5, наборы композитных 

материалов, прибор для полимеризации композитов. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 
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стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

21. ОП.12 Основы 

имплантологии 

450000, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.45, корп. 1; 

д.47 

 

 

 

Кафедра пропедевтики 

стоматологических заболеваний,  

каб. № 301, 3 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации 

шкаф для хранения наглядных пособий, шкаф для одежды, 

столы ученические, стулья ученические. 

Мебель медицинская: кушетка медицинская, стулья 

медицинские, стол преподавателя с выкатной тумбой, стол-

мойка, шкаф медицинские стоматологический, стул врача-

стоматолога, стоматологический столик, инструментальный 

медицинский шкаф. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор, бормашины БП-07, 

компрессоры КС60-01, фантомные головы с  артикулятором, 

камера для хранения стерильных медицинских инструментов 

КБ-02 Я-ФП, лампы полимеризационные, светильники Унилюкс, 

стоматологическая установка, стерилизатор, сухожаровой шкаф, 

холодильник, диагностическая аппаратура, аппарат ЭОД, бикс, 

тонометр, фонендоскоп, емкости для обработки инструментария, 

лампа полимеризационная, очки защитные, очки защитные для 

работы с фотокомпозитом.  

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, 

Стоматологический инструментарий, предметы гигиены полости 

рта: зубные щетки, флюсы, зубочистки, модели челюстей, муляж 

головы человека. 
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 450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

22. ОП.13 Инфекционная 

безопасность 

450055, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Проспект Октября, д. 155 

 

ГБУЗ Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер  

 

 

 

Кабинет 

основ микробиологии и 

инфекционной безопасности, каб.1, 1 

этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Мебель: столы -6, стулья-14, шкаф для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, нормативные документы 

(СНИПы, ГОСТы) по инфекционной безопасности персонала 

медицинских стоматологических организаций, зубные протезы, 

инструкции к дезинфицирующим средствам. 

Комплект инструментария и расходных материалов: гипс, 

шпатели, резиновые чашки, ортопедические ножи, слепочные 

ложки моющие средства «Астра», «Лотос», «Айна», лотки, 

емкости из стекла или эмали, слепки. 
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Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

23. ПМ.01 Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных пластиночных протезов, 

лаб.№8, 2 этаж 

 

Мебель: столы -2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф-3.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-28, стулья 

лабораторные-28, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин-6, держатель кювет-4, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-25, ложка оттискная40, 

наконечник для бормашины-8, шпатель зуботехнический-40, 

нож для гипса-40, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-5, скальпель глазной-

40, колба-10, щипцы крампонные-20, щипцы-кусачки-5, щипцы 

клювовидные-8, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-1, 

шлифмотор-4, бункер для порошка гипса, накопитель отходов 
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гипса, пресс для выдавливания гипса из кювет, станок для 

обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), пресс для 

обжатия кювет, лампа для полимеризации, гидрополимеризатор, 

вытяжной шкаф-2, шкаф для хранения кювет, бюгелей, шкаф для 

хранения материалов-2., аппарат паяльный. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

24. ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов, лаб.№7, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28,шкафы металлические-2, стол гипсовый, стол 

для полимеризации. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин-8, держатель кювет-3, кювета 

зуботехническая малая-40, бюгель-20, ложка оттискная-40, 
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наконечник для бормашины-8, наковальня зуботехническая-15, 

шпатель зуботехнический-40, нож для гипса-40, очки защитные-

8, окклюдатор-30, артикулятор-28, пинцет зуботехнический-6, 

скальпель глазной-40, колба-10, шабер-10, штихель-10, шпатель 

для гипса-40, щипцы крампонные-20, щипцы-кусачки-20, щипцы 

клювовидные-5, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-

1,шлифмотор-5, воскотопка-2, бункер или дозатор для порошка 

гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания гипса 

из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для обрезки 

гипсовых моделей, плита (электрическая), гидрополимеризатор, 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения кювет, бюгелей, печь для 

обжига керамики-3, вакуумный смеситель, компрессор, аппарат 

паяльный. 

 

Лаборатория литейного дела, лаб.№8а, 

2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-6, стулья 

лабораторные-10, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ в интернет. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная-2, щипцы литейные. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

25. ПМ.03 Изготовление 

бюгельных зубных  

протезов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

бюгельных протезов, лаб. №9, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель для шлифмашин-6, держатель кювет-2, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-40, ложка оттискная-40, 

наконечник для бормашины-8, наковальня зуботехническая-8, 

насадка для карборундового камня, шпатель зуботехнический-

24, нож для гипса-26, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-12, скальпель глазной-

15, колба-10, весы лабораторные-1, электрошпатель-30, шпатель 

для гипса-15, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-2, 

шлифмотор-6, электроплитка-6, параллелометрическое 

устройство-3, аппарат пескоструйный, аппарат для 

электрополировки, вакуумный смеситель, плита электрическая, 

аппарат бензогорелочный. 

 

Лаборатория литейного дела,  

лаб. №8а, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-6, стулья 

лабораторные-10, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, эекран, 

принтер, телевизор. Доступ в интернет. 
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Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная-2, щипцы литейные. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

26. ПМ.04 Изготовление  

ортодонтических  

аппаратов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов, лаб. №6, 

2 этаж  

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-12, стулья 

лабораторные-14, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, тумба для 

хранения материалов. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, модели 

челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды по элементам 
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ортодонтических аппаратов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование:. 

Инструменты: крампонные щипцы-15, круглогубцы-15, 

ортодонтические щипцы-15, шпатель для замешивания гипса-5, 

зуботехнический шпатель-15, пинцет-5, скальпель-15, резиновые 

колбы-5, емкости для замешивания пластмассы-4, держатель 

кювет-2, кювета зуботехническая большая-15, бюгель-10, ложка 

оттискная-15, наконечник для бормашины-5, нож для гипса-15, 

очки защитные-5, окклюдатор-15, артикулятор-15, бормашина 

зуботехническая-6, вибростолик, шлифмотор-2, бункер для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для 

выдавливания гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, 

станок для обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), 

аппарата для термовакуумного формования, 

гидрополимеризатор, вытяжной шкаф, шкаф для хранения 

кювет, бюгелей, лампа для полимеризации. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

27. ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  
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Лаборатория технологии изготовления 

челюстно - лицевых аппаратов,  

лаб. №5, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-20, стулья 

лабораторные-14, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, тумба для 

хранения материалов. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

модели челюстей, готовые челюстно-лицевые аппараты 

различного принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды по элементам 

челюстно-лицевых аппаратов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

фантомные модели челюстей, готовые ортодонтические 

аппараты различного принципа действия, слайды, учебные 

видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды. 

Инструменты: крампонные щипцы-15, круглогубцы-15, 

ортодонтические щипцы-15, шпатель для замешивания гипса-5, 

зуботехнический шпатель-15, пинцет-5, скальпель-15, резиновые 

колбы-5, емкости для замешивания пластмассы-4, держатель 

кювет-2, кювета зуботехническая большая-15, бюгель-10, ложка 

оттискная-15, наконечник для бормашины-5, нож для гипса-15, 

очки защитные-5, окклюдатор-15, артикулятор-15, бормашина 

зуботехническая-6, вибростолик, шлифмотор-4, бункер для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для 

выдавливания гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, 

станок для обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), 

гидрополимеризатор, вытяжной колпак, шкаф для хранения 

кювет, бюгелей. 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  
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Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 

3 этаж) 

 

Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 

Оборудование: моноблоки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, меловая доска. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Комната внеаудиторной групповой 

подготовки (корп.7, ком.119, 1 этаж) 

 

 

Доступ к Интернету. Компьютер. Столы -8, стулья – 36, доска 

для письма маркером. 

Практики 

28. ПМ.01 

Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Учебная практика  

МДК 01.01. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при частичном отсутствии 

зубов 

 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных пластиночных протезов,  

лаб. №8, 2 этаж 

 

Мебель: столы -2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф-3.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-28, стулья 

лабораторные-28, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин-6, держатель кювет-4, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-25, ложка оттискная40, 

наконечник для бормашины-8, шпатель зуботехнический-40, 
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нож для гипса-40, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-5, скальпель глазной-

40, колба-10, щипцы крампонные-20, щипцы-кусачки-5, щипцы 

клювовидные-8, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-1, 

шлифмотор-4, бункер для порошка гипса, накопитель отходов 

гипса, пресс для выдавливания гипса из кювет, станок для 

обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), пресс для 

обжатия кювет, гидрополимеризатор, вытяжной шкаф-2, шкаф 

для хранения кювет, бюгелей, шкаф для хранения материалов-2. 

 

Учебная практика  

МДК 01.02. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

при полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

Лаборатория технологии изготовления 

съемных пластиночных протезов,  

лаб. №8, 2 этаж 

Мебель: столы -2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф-3.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-28, стулья 

лабораторные-28, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин-6, держатель кювет-4, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-25, ложка оттискная40, 

наконечник для бормашины-8, шпатель зуботехнический-40, 

нож для гипса-40, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-5, скальпель глазной-

40, колба-10, щипцы крампонные-20, щипцы-кусачки-5, щипцы 

клювовидные-8, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-1, 

шлифмотор-4, бункер для порошка гипса, накопитель отходов 

гипса, пресс для выдавливания гипса из кювет, станок для 

обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), пресс для 

обжатия кювет, гидрополимеризатор, вытяжной шкаф-2, шкаф 
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Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ. 

01.Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

для хранения кювет, бюгелей, шкаф для хранения материалов-2. 

 

450097, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Заводская, д.15,  

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

 

ГАУЗ РБ Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

Ортопедическое отделение, 

Зуботехническая лаборатория. 

Договор № 17/1  об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной 

организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019 г. 

 

29. ПМ.02 

Изготовление несъемных 

протезов 

 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Учебная практика  

МДК 02.01. Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

 

Лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов, лаб. №7, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28,шкафы металлические-2, стол гипсовый, стол 

для полимеризации. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 
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Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель  для шлифмашин-8, держатель кювет-3, кювета 

зуботехническая малая-40, бюгель-20, ложка оттискная-40, 

наконечник для бормашины-8, наковальня зуботехническая-15, 

шпатель зуботехнический-40, нож для гипса-40, очки защитные-

8, окклюдатор-30, артикулятор-28, пинцет зуботехнический-6, 

скальпель глазной-40, колба-10, шабер-10, штихель-10, шпатель 

для гипса-40, щипцы крампонные-20, щипцы-кусачки-20, щипцы 

клювовидные-5, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-

1,шлифмотор-5, воскотопка-2, бункер или дозатор для порошка 

гипса, накопитель отходов гипса, пресс для выдавливания гипса 

из кювет, пресс для кювет зуботехнический, станок для обрезки 

гипсовых моделей, плита (электрическая), гидрополимеризатор, 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения кювет, бюгелей, печь для 

обжига керамики-3, вакуумный смеситель, компрессор, аппарат 

паяльный. 

 

 Лаборатория литейного дела,  

лаб. №8а, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-6, стулья 

лабораторные-10, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ в интернет. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная-2, щипцы литейные. 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ. 02. 

Изготовление несъемных 

450097, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Заводская, д.15, 

ГАУЗ РБ Республиканская 

стоматологическая поликлиника 
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протезов Ортопедическое отделение, 

Зуботехническая лаборатория. 

Договор № 17/1  об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной 

организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019 г. 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

 

30. ПМ.03 

Изготовление бюгельных 

зубных протезов 

 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

 

Учебная практика  

МДК 03.01.Технология 

изготовления бюгельных 

протезов 

 

Лаборатория технологии изготовления 

бюгельных протезов, лаб. №9, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-24, стулья 

лабораторные-28. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

держатель для шлифмашин-6, держатель кювет-2, кювета 

зуботехническая большая-40, бюгель-40, ложка оттискная-40, 

наконечник для бормашины-8, наковальня зуботехническая-8, 

насадка для карборундового камня, шпатель зуботехнический-
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24, нож для гипса-26, очки защитные-10, окклюдатор-40, 

артикулятор-30, пинцет зуботехнический-12, скальпель глазной-

15, колба-10, весы лабораторные-1, электрошпатель-30, шпатель 

для гипса-15, бормашина зуботехническая-12, вибростолик-2, 

шлифмотор-6, электроплитка-6, параллелометрическое 

устройство-3, аппарат пескоструйный, аппарат для 

электрополировки, вакуумный смеситель, плита электрическая, 

аппарат бензогорелочный. 

 

 Лаборатория литейного дела,  

каб. №8а, 2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-6, стулья 

лабораторные-10, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ в интернет. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

вытяжной шкаф, шкаф для хранения материалов, литейная 

установка, печь муфельная-2, щипцы литейные. 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ПМ. 03 

Изготовление бюгельных 

зубных протезов 

 

450097, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Заводская, д.15, 

ГАУЗ РБ Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

 

 

 

 

 Ортопедическое отделение, 

Зуботехническая лаборатория. 

Договор № 17/1  об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной 

организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании Договора о об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019 г. 

31. ПМ.04 

Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Учебная практика  

МДК 04.01. Технология 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 

 

Лаборатория технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов, лаб. №6, 

2 этаж 

 

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-12, стулья 

лабораторные-14, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, тумба для 

хранения материалов. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, модели 

челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного 

принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды по элементам 

ортодонтических аппаратов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

Инструменты: крампонные щипцы-15, круглогубцы-15, 

ортодонтические щипцы-15, шпатель для замешивания гипса-5, 

зуботехнический шпатель-15, пинцет-5, скальпель-15, резиновые 

колбы-5, емкости для замешивания пластмассы-4, держатель 

кювет-2, кювета зуботехническая большая-15, бюгель-10, ложка 

оттискная-15, наконечник для бормашины-5, нож для гипса-15, 

очки защитные-5, окклюдатор-15, артикулятор-15, бормашина 

зуботехническая-6, вибростолик, шлифмотор-2, бункер для 
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порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для 

выдавливания гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, 

станок для обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), 

аппарата для термовакуумного формования, 

гидрополимеризатор, вытяжной шкаф, шкаф для хранения 

кювет, бюгелей, лампа для полимеризации. 

32. ПМ.05 

Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов 

450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д. 28.  

 

 

 

Учебная практика  

МДК 05.01. Технология 

изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

Лаборатория технологии изготовления 

челюстно - лицевых аппаратов,  

лаб. №5, 2 этаж  

Мебель: столы-2, стулья-2, шкафы для документации-2, сейф.  

Мебель медицинская: столы зуботехнические-20, стулья 

лабораторные-14, гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса, стол для работы с 

изолирующими материалами и пластмассами, тумба для 

хранения материалов. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор. Доступ к интернету. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, 

модели челюстей, готовые челюстно-лицевые аппараты 

различного принципа действия, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды по элементам 

челюстно-лицевых аппаратов. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

фантомные модели челюстей, готовые ортодонтические 

аппараты различного принципа действия, слайды, учебные 

видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды. 

Инструменты: крампонные щипцы-15, круглогубцы-15, 

ортодонтические щипцы-15, шпатель для замешивания гипса-5, 

зуботехнический шпатель-15, пинцет-5, скальпель-15, резиновые 

колбы-5, емкости для замешивания пластмассы-4, держатель 

кювет-2, кювета зуботехническая большая-15, бюгель-10, ложка 

оттискная-15, наконечник для бормашины-5, нож для гипса-15, 
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очки защитные-5, окклюдатор-15, артикулятор-15, бормашина 

зуботехническая-6, вибростолик, шлифмотор-4, бункер для 

порошка гипса, накопитель отходов гипса, пресс для 

выдавливания гипса из кювет, пресс для кювет зуботехнический, 

станок для обрезки гипсовых моделей, плита (электрическая), 

гидрополимеризатор, вытяжной колпак, шкаф для хранения 

кювет, бюгелей. 

33. Производственная  

практика (преддипломная) 

 

 

 

450097, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Заводская, д.15  

 

АУЗ Республиканская  

стоматологическая поликлиника 

Ортопедическое отделение, 

Зуботехническая лаборатория. 

Договор № 17/1  об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной 

организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья от 12.03.2019 г. 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

 

  

 

  

 



36 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

 
Срок действия документа 

2019/2020 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО, ООО 

«Политехресурс», Договор № 03011000496190003580001 от 02.07.2019 

www.studmedlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань», ООО «ЭБС Лань», Договор № 

03011000496190003480001 от 03.07.2019 

Электронно-библиотечная система «Букап», ООО «Букап», Договор № 

03011000496190003470001 от 01.07.2019 www.books-up.ru 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks», ООО Компания «Ай Пи Эр 

Медиа», Договор № 03011000496190003190001 от 27.06.2019 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ», ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ», Договор № 274 от 28.05.2019 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению ООО РУНЭБ, Договор 

№ 750 от 18.12.2018 

База данных научных медицинских 3D-иллюстраций Visible Body Premium 

Package, ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 

17.10.2019 

База данных «LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual 

Access», ООО «МИВЕРКОМ», Договор № 03011000496190005350001 от 

17.10.2019 

 

 

с 02.07.2019 по 02.07.2020 

 

с 03.07.2019 по 03.07.2020 

 

с 01.07.2019 по 01.07.2020 

 

с 27.06.2019 по 27.06.2020 

 

с 28.05.2019 по 28.05.2020 

 

 

с 18.12.2018 по 18.12.2019 

 

 

с 17.10.2019 по 17.10.2020 

 

 

с 17.10.2019 по 17.10.2020 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для 

ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям. 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

№70/02 от 28.05.2019г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 

45, корп. 1) 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

68/2 от 28.052019 г., выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д.47); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

113/02 от 28.05.2019 г., выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, д.2, корп.1); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

№212/02 от 28.06.2019г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 

д.1а); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

73/02 от 28.05.2019 г., выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп.98); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

163/02 от 27.06.2019 г., выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Беломорская, д.28); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

160/02 от 27.06.2019 г., выданное управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Уфа ГУ МЧС  России по Республике Башкортостан (450064, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Комарова, д.9); 
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- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

№313/02 от 08.11.2019г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 

д. 155). 

Документы, подтверждающие 

соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 45, корп. 1); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки  Валиди, д. 47); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.2, корп.1); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д.1а); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 
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соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Беломорская, д.28); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001401.08.19 от 12.08.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарова, д.9 Стадион); 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 155). 

 

 


