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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 

(31.02.01 Лечебное дело)  

 

№ 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 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47. 

Кафедра философии 

 
 

 

Учебная аудитория № 201 Мебель: парты- 12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна, стулья-24. 

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, 



2 

 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, 2 корп.1 

Актовый зал 

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

письма маркером. 

 

 

 

 

 

Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

 

2. ОГСЭ.02  История 450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47. 

Кафедра философии  

 
 

 

Учебная аудитория № 201 Мебель: парты- 12, стул преподавателя, стол для преподавателя, 

шкаф для документации, трибуна, стулья-24. 

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.  
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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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

3. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп.98.  

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 

 

Учебная аудитория № 602  Учебная мебель на 18 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) Доска учебная меловая. Доска учебная маркерная. 

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. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 
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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 

 

Стрелковый тир 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345,3 

этаж) 

 

 

 

 

Мишени, стойка для проведение стрельбы, пневматическое 

стрелковое оружие. 

 

 

 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 
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5. ОГСЭ.05 Психология 

общения 

450000,  Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 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, 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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

6. ОГСЭ.06 Медбиоэтика 450000,  Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 3 этаж 

 

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

преподавателя, стойка кафедры. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер.  
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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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

7. ОГСЭ.07 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

450000,  Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 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, 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, 
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стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

8. ОГСЭ.08 Языковая 

грамотность и культура 

речи в профессиональной 

деятельности 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп.98.  

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 

Учебная аудитория № 602  

 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Компьютерный класс (корп.7, ком.345, 3 

этаж) 

 

 

 

 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

 

 

Учебная мебель на 18 рабочих мест. Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) Доска учебная меловая. Доска учебная маркерная. 

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. 

 

 

 

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. 

 

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

письма маркером. 

9. ЕН.01 Информатика 450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

 

Кафедра медицинской физики с курсом 
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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. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

10. ЕН.01. Математика 450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  

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. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

11. ОП.01 Здоровый человек 

и его окружение 

450112, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. 40 лет Октября, д.1 

 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8 терапевтический 

корпус 3 этаж 

 

Фантомный класс по сестринской 

манипуляционной технике  

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

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор, весы горизонтальные и напольные (для 

измерения массы тела детей и взрослых), ростомеры 

горизонтальные и вертикальные (для измерения роста детей и 

взрослых), пеленальный стол, средства ухода и одежда для детей 

первого года жизни, сантиметровая лента, таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы, презентации, медицинская документация, 

методические пособия, рекомендации для обучающихся; 

холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики, 

муляжи, фантомы, 

рабочее место медицинской сестры центра профилактики. 

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. 
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Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

12. ОП.02 Психология 450000,  Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Учебная комната № 350, 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, 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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, 2 корп.1 

Актовый зал 

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

письма маркером. 

 

 

 

 

Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 
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13. ОП.03 Анатомия и 

физиология 

450000,  Республика Башкортостан ,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

Кафедра анатомии человека им. 

проф. С.З. Лукманова 

 

 

Анатомический зал, аудитория 15  

 

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. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. З.Валиди, д.47, корпус №4. 

 

Кафедра анатомии человека им. 

проф. С.З. Лукманова 

 

 

Лаборатория анатомии и физиологии 

человека, анатомический зал№ 13 

 

 

 

Оборудование: чан (емкость с крышкой и приточно-отточной 

системой водоснабжения) для хранения препаратов из 

биоматериалов на период занятия); приточно-вытяжная 

вентиляция; тематические комплекты наглядного учебного 

материала (планшеты, таблицы, муляжи (всего 55); тематический 

набор биологических препаратов, макетов на период занятия; 

письменная доска; имеется розетка для подключения интернета. 

Мебель: рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); 

рабочее место для обучающихся (2 стола ученических на 16 

посадочных мест); вешалка с крючками для одежды; специальная 

мебель: стол патологоанатомический, подголовником и 

препаровальным столиком; секционный шкаф для хранения 
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биологических препаратов и макетов 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

14. ОП.04 Фармакология 450008, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98 

Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии 

 

 

Учебная комната №266, 2 этаж Мебель и стационарное оборудование: шкаф для выставки 

препаратов -7,штатив для таблиц -4,парты -14,стул 

преподавателя, стол преподавателя, доска аудиторная, стулья 

ученические -4,стойка кафедры. 

Учебно-методические материалы: слайды, фотографии, компакт 

диски с учебным материалом, таблицы (информационные, 

сравнительные), плакаты (классификация, механизмы действия 

лекарственных средств), схемы (алгоритм выписывания 

рецептов). 

450010, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Летчиков, № 2.  

 

Кафедра фармакогнозии с курсом 

ботаники и основ фитотерапии. 
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Лаборатория фармакологии, учебная 

аудитория № 312  

 

Оборудование:  ноутбук, микроскопы «Биолам» 5шт, реактивы. 

Мебель: столы лабораторные 11шт, парты 3шт, стулья 18шт, 

шкафы для наглядных пособий 3шт, стол 1 тумбовой 

д\преподавателя, доска ученическая, мойка, вытяжной шкаф.   

Учебные материалы: методические указания, тестовые задания, 

ситуационные задачи, комплекты гербария, комплекты 

лекарственного растительного сырья, схемы ООД, НД. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

15. ОП.05 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

450000,  Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47,  

Кафедра биологии 

 

 

Аудитория №101, 1 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор, набор реактивов, 

комплект лабораторной посуды, кондуктомер, мост для 

измерения сопротивления, центрифуга, весы,  микроскопы, 

амплификатор, трансиллюминатор, камера для электрофореза, 

препараты биологического музея (сухие и влажные). 

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, 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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

16. ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, д. 1а,  

Кафедра гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 

 

 

Учебная комната №105, 1 этаж 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

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. Театральная, д. 1а,  

 

 

Кафедра гигиены с курсом медико-

профилактического дела ИДПО 
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Лаборатории гигиены и экологии 

человека, учебная комната№ 106,1 этаж 

 

 

 

 

 

 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

макеты, электроаспираторы, прибор Кротова, люксметр, 

психрометр, анемометр, дистанционный манипулятор, ростомер, 

медицинские весы, динамометр, спирометр,  плантограф,  

лабораторная посуда, вытяжной шкаф, центрифуга.  

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

17. ОП.07 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

450008 Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, д.96 корп. 98, 

учебный корпус №7,этаж 6. 

 

Кафедра иностранных языков с курсом 

латинского языка 

 

 

Учебная комната № 618, 6 этаж 

 

Мебель: парты – 9,стулья – 20, доска аудиторная поворотная, стол 

преподавателя с ящиками – 2.  

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

информацией, таблицы, планшеты. 

 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

18. ОП.08 Основы патологии 450072,  Республика Башкортостан,   

г. Уфа, Лесной проезд, д. 3 

 

 

Учебная комната № 7  Мебель и оборудование: проектор Alpha -1, доска ауди-торная 

одноэлементная з/с – 1, вешалка з/с – 1, стол - 1, парты 

ученические 3х местные - 7, стулья ученические - 4. 

Учебно-методические материалы:  

муляжи внутренних органов человека, анатомические модели, 

модели торса, скелет человека, наборы препаратов, фантомные 

модели, стенды, таблицы, скелет человека, торс человека, наборы 

костей, планшеты, атласы Синельникова, атласы Линченко, 

телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, мультимедийные презентации. 

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:  
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методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

19. ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

450000,  Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

Кафедра микробиологии, вирусологии 

 

 

 

 

Учебная лаборатория, 2 этаж Мебель: столы ученические, стулья, шкафы для документации. 

Оборудование: стенды с учебной информацией, таблицы, 

центрифуги, микроскопы, КФК, комплект оборудования ПЦР в 

реальном времени, вытяжной шкаф, боксы, термостат, 

лабораторная посуда, дистиллятор. 

ноутбук, мультимедийный проектор, DVD-плеер, принтер, доступ 

к интернету, компьютер. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

20. ОП. 10  Безопасность 

жизнедеятельности 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98.  
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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, 

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.  

 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

 

 

21. ОП.11 Бережливое 

производство 

450000, Республика Башкортостан , г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 

 

 

Аудитория № 338 

 

Учебная мебель на 210 рабочее место. Стенды, доска, 
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 мультимедийный проектор. Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, кафедра) 

Персональный компьютер Lenovo3598 DG2  , ЖК монитор LG 23 

ET63V-2 шт. 

Стационарный проектор NEC projector M271XG, экран 

Доска учебная меловая.  

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

22. ОП.11 Методика 

исследовательской работы 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, 2 корп.1 

 

Актовый зал  

 

 

 

Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Пушкина, д. 96, корп. 98. 

 

 

Компьютерный класс (корп.7, каб.345, 3 Мебель: компьютерные столы на 16 рабочих мест. 
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этаж) 

 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

 

23. ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

Терапевтический блок стационара 

 

Кафедра пропедевтики внутренних 

болезней 

 

Кабинет пропедевтики клинических 

дисциплин, учебная комната № 9/2, 9 

этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы, стулья, доска классная, шкафы офисные, кушетки, 

стол пеленальный, столики передвижные манипуляционные, 

ширмы. 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического 

ухода медицинского персонала: дозатор для жидкого мыла, 

полотенцедержатель, полотенце бумажное, халат хирургический, 

- халат медицинский, перчатки медицинские, маски медицинские. 

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, весы, 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 

3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 

пикфлоуметр,  глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 
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разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 

обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 

стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

450072, Республика Башкортостан, г.  
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Уфа, проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

Терапевтический блок стационара 

 

Лаборатория функциональной 

диагностики, учебная комната № 4/2. 

 

Мебель: столы, стулья, кушетка медицинская. Аппаратура, 

инструменты и посуда: ростомер, весы, медицинским 

диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК (Холтер), 

медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-01 (КАД), 

электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 3100, 

капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая лента, 

биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, стерилизатор, 

секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, пикфлоуметр, 

глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки разные, наборы 

стоматологических инструментов, чашки Петри, штативы для 

пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, емкости 

(разнообразные) для сбора лабораторных анализов, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора обходов 

классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-тележки для 

сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для стерилизации, 

крафт- пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

ведра, мензурки, комплект маркированных контейнеров 

(емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

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

письма маркером. 
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Интернет  

 

450000, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Театральная, 2 корп.1 

 

 

 

 

 

Актовый зал Мебель: кресла театральные – 300, стойка кафедры, стол – 2, 

стулья – 10, оборудование: проектор, экран, световое, звуковое, 

сценическое оборудование. Занавес, сцена. 

24. ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

Кафедра госпитальной терапии №2 

 

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля, учебная 

комната № 2, 5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкаф книжный; шкафы для 

хранения наглядных пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов; классная 

доска; информационный стенд для студента; компьютерные 

столы и кресла для преподавателя и студентов; кушетка 

медицинская; кровать функциональная; стол пеленальный 

функциональный; кроватка для новорожденного; кувез 

Технические средства обучения: компьютеры для преподавания и 

студентов; мультимедийный проектор; интерактивная доска; 

локальная сеть и Интернет; экран; телевизор.  

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, небулайзер; 

ингалятор; аппаратура для домашней физиотерапии; весы 

электронные медицинские для взвешивания детей и взрослых., 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 
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3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 

пикфлоуметр, глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 

разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 

обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 
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стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

Кафедра факультетской хирургии 

 

Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля, учебная 

комната № 2, 9 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкаф книжный; шкафы для 

хранения наглядных пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов; классная 

доска; информационный стенд для студента; компьютерные 

столы и кресла для преподавателя и студентов; кушетка 

медицинская; кровать функциональная; стол пеленальный 

функциональный; кроватка для новорожденного; кувез 

Технические средства обучения: компьютеры для преподавания и 

студентов; мультимедийный проектор; интерактивная доска; 

локальная сеть и Интернет; экран; телевизор.  

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, небулайзер; 

ингалятор; аппаратура для домашней физиотерапии; весы 

электронные медицинские для взвешивания детей и взрослых., 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 

3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 
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пикфлоуметр, глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 

разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 

обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 

стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

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

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450083, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Шафиева, д.2 

 

Клиника БГМУ 

 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Кабинет оказания акушерско-

гинекологической помощи, учебная 

комната № 12, 2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкаф книжный; шкафы для 

хранения наглядных пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов; классная 

доска; информационный стенд для студента; компьютерные 

столы и кресла для преподавателя и студентов; кушетка 

медицинская; кровать функциональная; стол пеленальный 

функциональный; кроватка для новорожденного; кувез 

Технические средства обучения: компьютеры для преподавания и 

студентов; мультимедийный проектор; интерактивная доска; 

локальная сеть и Интернет; экран; телевизор.  

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, небулайзер; 

ингалятор; аппаратура для домашней физиотерапии; весы 

электронные медицинские для взвешивания детей и взрослых., 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 

3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 

пикфлоуметр, глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 

разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 
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обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 

стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

450106, Республика Башкортостан,  ул. 

Батырская, 39/2 
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ГБУЗ РБ БСМП  

 

Кафедра факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО 

 

Кабинет лечения пациентов детского 

возраста, учебная комната №5, 

терапевтический корпус, 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкаф книжный; шкафы для 

хранения наглядных пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов; классная 

доска; информационный стенд для студента; компьютерные 

столы и кресла для преподавателя и студентов; кушетка 

медицинская; кровать функциональная; стол пеленальный 

функциональный; кроватка для новорожденного; кувез 

Технические средства обучения: компьютеры для преподавания и 

студентов; мультимедийный проектор; интерактивная доска; 

локальная сеть и Интернет; экран; телевизор.  

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, небулайзер; 

ингалятор; аппаратура для домашней физиотерапии; весы 

электронные медицинские для взвешивания детей и взрослых., 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 

3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 

пикфлоуметр, глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 

разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 

обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 
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стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 

стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

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, 
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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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

25. ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

450054, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Шафиева, д. 2 

 

Клиника БГМУ 

 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с курсом ИДПО  

 

Кабинет дифферециальной диагностики 

и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, 

учебная комната №2, 2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкаф книжный; шкафы для 

хранения наглядных пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов; классная 

доска; информационный стенд для студента. 

Технические средства обучения: компьютеры для преподавания и 

студентов, мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

локальная сеть и Интернет, экран, телевизор.  

аппаратура, инструменты и посуда: набор фельдшерский, набор 

врачебный, электрокардиограф портативный, аппарат 

искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу), 

портативный глюкометр, глюкотесты, тонометр, фонендоскоп, 

пикфлоуметр, пульсоксиметр, небулайзеры, жгуты 

кровоостанавливающие, тренажер  для отработки  навыков СЛР  

взрослому, фантом для отработки навыков принятия родов, 

тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному, 

комплект шин иммобилизационных транспортных, комплект 
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иммобилизационных головодержателей, фиксирующий воротник 

Шанца для взрослых и детей, носилки-бескаркасные, штатив для 

инфузий, аспиратор портативный, пищеводно-ларингеальные 

трубки (типа «Combitub»), ларингиальные маски для взрослых и 

детей фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки 

воздуховода, пищеводно-ларингеальные трубки (типа 

«Combitub»), набор реанимационный малый для  скорой 

медицинской помощи, набор  для оказания помощи при 

экзогенных отравлениях, набор акушерский, аптечка «Анти-

ВИЧ». 

Расходные материалы: бинты, вата, лейкопластырь, маски, 

перчатки,  лекарственные препараты, шприцы,  системы для 

внутривенного вливания,  катетеризации периферических вен, 

дезинфекционные средства, антисептики. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

 

 

26. ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

450092, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, д.94,    

Кафедра терапии и профессиональных  
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болезней с курсом ИДПО 

Учебная аудитория № 1, 1а Мебель: столы -20, стулья-40, шкафы для документации. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор, весы горизонтальные и напольные (для 

измерения массы тела детей и взрослых), ростомеры 

горизонтальные и вертикальные (для измерения роста детей и 

взрослых), пеленальный стол, средства ухода и одежда для детей 

первого года жизни, сантиметровая лента, таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы, презентации, медицинская документация, 

методические пособия, рекомендации для обучающихся; 

холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики, 

муляжи, фантомы, 

рабочее место медицинской сестры центра профилактики. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

 

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

письма маркером. 

27. ПМ.05 Медико-

социальная помощь 

450075, Республика Башкортостан,  г. 

Уфа, ул. Блюхера,1. 
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ГАУЗ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

Кафедра медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО БГМУ: 

 

Учебная комната 409  

 

 

 

 

 

Учебная комната № 301 

 

 

 

 

Учебная комната №303 

 

 

 

 

 

Помещения для практических занятий 

РВФД - кабинеты и залы лечебной 

физкультуры, кабинеты физиотерапии, 

залы механотерапии, водолечебница, 

бассейн. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: компьютер в комплекте,  принтер МФУ. Учебно-

методические материалы: методические указания, тестовые 

задания, ситуационные задачи, учебные видеофильмов по 

санаторно-курортным технологиям. 

Мебель: стол, стулья, шкафы 

 

Оборудование: компьютеры в комплекте, принтер МФУ, ксерокс, 

тел. факс, Учебно-методические материалы: методические 

указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Мебель: шкаф для одежды, шкафы книжные, столы, стулья. 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, флипчарт, стенды, ксерокс, 

телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, ДВД-

проигрыватель, флеш - карты, Учебно-методические материалы: 

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Мебель: столы, стулья, стенды 

 

Оборудование для лечебной гимнастики, лечебной физкультуры, 

тренажеры, аппараты физиотерапевтические, 

механотерапевтические, оборудование бальнеологическое, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор и др. 

 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Тукаева, д. 48 

 

ГБУЗ «Республиканский клинический 
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госпиталь ветеранов войн» - Центр 

восстановительного лечения и 

реабилитации 

 

Кафедра медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО БГМУ: 

Лекционный зал (конференц-зал.) 

 

 

Кабинет медико - социальной 

реабилитации, учебная комната 119 

 

Помещения для практических занятий 

РКГВВ - кабинеты и залы лечебной 

физкультуры, механотерапии, кабинеты 

физиотерапии, водолечебница. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, проектор, экран, стенды, телевизор;  

Мебель: столы, стулья. 

 

Оборудование: компьютер, принтер 

Мебель: шкаф, стол, стулья. 

 

Мебель и стационарное учебное оборудование: стол для 

преподавателя; столы для студентов; стул для преподавателя; 

стулья для студентов; тумбочка; шкафы; классная доска; 

информационный стенд для студента;  компьютерные столы и 

кресла для преподавателя и студентов;  кушетка медицинская; 

кушетка массажная; кровать функциональная. Технические 

средства обучения: компьютеры для преподавателя и студентов; 

локальная сеть и Интернет;  мультимедийный проектор;  экран;  

видеомагнитофон;  телевизор 

Инструментарий, аппаратура, приборы, предметы ухода, муляжи, 

лекарственные средства:  аппарат «Тонус»; аппарат «Поток - 1»; 

аппарат УЗТ; - аппарат «Искра - 1; аппарат «ГРК - 1»; соллюкс 

стационарный; соллюкс портативный; - секундомер; - аппарат 

«БОП - 44»; аппарат УВЧ - 66; аппарат Луч - 2; прокладки для 

гальванизации; мешочки с песком; биодозиметр Горбачева; 

тонометр; фонендоскоп; резиновые бинты; очки светозащитные; 

часы песочные 3 мин 5 мин 10 мин; часы процедурные; аппарат 

Алмаг - 01; аппарат «Магнитер» АГП; динамометр ручной; весы 

медицинские; гантели 1,5 кг; тренажеры кистевые; скакалки; 

ленты измерительные; гимнастические палки; булавы; эспандер; 

комплект постельного белья; подушка; одеяло; памперсы; судно и 
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др. 

Учебно-наглядные пособия: наборы таблиц; видеофильмы. 

Медицинская документация: листок временной 

нетрудоспособности; карта пациента физиотерапевтического 

отделения; санаторно-курортная карта; индивидуальная 

программа реабилитации. 

Учебно-методические материалы: методические указания, 

тестовые задания, ситуационные задачи, стенды с учебной 

информацией, таблицы, планшеты. 

450106, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, улица Степана Кувыкина, 98 

 

ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

 

Кафедра медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО БГМУ 

 

Учебная комната 1 

 

 

Помещения для практических занятий 

РДКБ - кабинеты и залы лечебной 

физкультуры, механотерапии, кабинеты 

физиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: компьютер, принтер 

Мебель: шкаф, стол, стулья. 

 

Оборудование для лечебной гимнастики, лечебной физкультуры, 

тренажеры, механотерапевтические, аппараты 

физиотерапевтические, тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор и др. 

 

450106, Республика Башкортостан, г. Уфа 

ул. Батырская, 39/2 

 

ГБУЗ Больница скорой медицинской 

помощи  

 

Кафедра медицинской реабилитации, 
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физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО БГМУ: 

 

Учебная комната 1 

 

 

Помещения для практических занятий 

БСМП - кабинеты и залы лечебной 

физкультуры, механотерапии, кабинеты 

физиотерапии. 

 

 

 

Оборудование: компьютер, принтер 

Мебель: стол, стулья. 

 

Оборудование для лечебной гимнастики, лечебной физкультуры, 

тренажеры, механотерапевтические, аппараты 

физиотерапевтические, тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор и др. 

 

450071, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, проезд Лесной, 3 

 

ГБУЗ ГКБ № 21 

 

Кафедра медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной 

медицины с курсом ИДПО БГМУ: 

 

Учебная комната 4 

 

 

Помещения для практических занятий 

ГКБ № 21- кабинеты и залы лечебной 

физкультуры, механотерапии, кабинеты 

физиотерапии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: компьютер, принтер 

Мебель: стол, стулья. 

 

Помещения для практических занятий: оборудование для лечебной 

гимнастики, лечебной физкультуры, тренажеры, 

механотерапевтические, аппараты физиотерапевтические, 

тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор и др. 

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. 
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Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

 

Научная Библиотека БГМУ  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

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

письма маркером. 

28. ПМ.06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

450008, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Ленина, д. 1.  

 

Кафедра общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом 

ИДПО. 

 

 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности, учебная комната №4 

 

Мебель: парты, 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, формы 

отчетов, показатели здоровья, заболеваемости. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

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

письма маркером. 



39 

 

Интернет  

 

29. ПМ.07 Выполнение работ 

по должности служащего 

24232 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

450112, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. 40 лет Октября, д.1 

 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8, терапевтический 

корпус,  3 этаж 

 

 

 

Фантомный класс по сестринской 

манипуляционной технике  

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

Мебель медицинская: кушетка-2, ширма-2, стол 

манипуляционный-8. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Медицинские  инструменты, приборы и оборудование: манекены 

для ухода за пациентом (базовая версия), фантомы руки для 

измерения кровяного давления с программируемой 

аускультацией звуковых сигналов давления крови, манекены 

«Система спасения пациента при попадании посторонних 

предметов в дыхательные пути (прием Геймлиха)», наборы из 

манекенов и мешков для реанимации (СЛР), тренажеры для 

венопункции, манекены для отработки навыков введения 

назогастрального и желудочного зондов, электронные модели 

ягодиц для внутримышечных инъекций, электронные модели 

руки для подкожных инъекций, фантомы головы, фантомы руки, 

фантомы ягодицы, фантомы таза (для отработки навыков 

постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки 

стомы), фантомы для отработки навыков катетеризации, фантомы 

для обработки стомы, накладки на руку на резинке, тонометры, 

фонендоскопы, медицинский инструментарий, биксы разного, 

венозный жгут, зажимы, зонды тонкие и толстые разного 

диаметра, игла Кассирского, иглы для плевральной пункции, 

иглы для шприцев одноразовые и многоразовые, ингаляторы 

карманные различной конструкции, катетеры лечебные разные, 
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корнцанг, лабораторная посуда для забора материала на 

исследование (банки, пробирки, предметные стекла), лотки 

почкообразные эмалированные и металлические, лотки 

эмалированные прямоугольные разного размера, лоток 

пластмассовый, ножницы для бумаги, ножницы медицинские, 

пинцет, роторасширитель, системы для внутривенного 

капельного вливания (одноразовые), системы для забора крови 

(одноразовые), скальпели, троакар с набором трубок, шпатели, 

шприц-ручка для введения инсулина, шприцы одноразового и 

многоразового использования разного объема, штативы для 

пробирок, языкодержатели, банки медицинские, валики, ведра, 

воронки, грелки, грушевидные баллоны, клеенки медицинские, 

ковши, компрессная бумага; контейнеры для дезсредств; кружки 

Эсмарха, кувшин, лейкопластырь; мочеприемники мужской и 

женский, наволочки, пеленки, перевязочный материал (бинты, 

вата, марля), перчатки резиновые, пипетки, плевательницы 

карманные, подкладной резиновый круг, пододеяльники, 

подушки кислородные, полотенца, простыни, пузыри для льда, 

судна, тазы, термометры для воды, термометры медицинские 

максимальные, фартуки. 

Дезинфицирующие и стерилизующие средства: наборы 

медикаментов для оказания неотложной помощи в 

терапевтической практике, наборы медикаментов, применяемых 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной систем, 

системы крови и кроветворения, опорно-двигательного аппарата, 

условно стерильные растворы во флаконах. 

Диагностикумы, аллергодиагностикумы: тест-полоски для 

экспресс-диагностики сахара в крови и моче, ацетона в моче. 

Медицинская документация: бланки результатов лабораторных 

исследований ("Анализ мочи общий" ф. 210/у, "Анализ крови 

общий" ф. 224/у, "Анализ кала" ф. 219/у, "Анализ мочи по методу 

Зимницкого" ф. 211/у, "Анализ мокроты" ф. 116/у, "Анализ 

желудочного содержимого" ф. 221/у, "Анализ дуоденального 
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содержимого" ф. 222/у), "Медицинская карта стационарного 

больного" ф. 003/у, "Температурный лист" ф. 004/у, 

"Статистическая карта выбывшего из стационара" ф. 006/у; 

"Листок учета движения больных и коечного фонда стационара" 

ф. 007/у, "Медицинская карта амбулаторного больного" ф.025/у, 

"Направление на консультацию во вспомогательные кабинеты" ф. 

028/у, "Контрольная карта диспансерного наблюдения" ф. 030/у, 

"Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, 

диспансера, консультации, здравпункта и т.д." ф. 039-1/у, 

"Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры" ф. 116/у;, 

"Бланки направлений на исследования" ф. 200/у, 201/у, 202/у, 

204/у; схема учебной сестринской истории болезни, аптечка для 

оказания первой помощи студентам и сотрудникам. 

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  

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

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

письма маркером. 

Практики 

1. ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

 

Учебная практика  

МДК 01.01  

  

 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 
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Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

Терапевтический блок стационара 

 

Кафедра пропедевтики внутренних 

болезней 

 

Кабинет пропедевтики клинических 

дисциплин, учебная комната № 9/2, 9 

этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: столы, стулья, доска классная, шкафы офисные, кушетки, 

стол пеленальный, столики передвижные манипуляционные, 

ширмы. 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического 

ухода медицинского персонала: дозатор для жидкого мыла, 

полотенцедержатель, полотенце бумажное, халат хирургический, 

- халат медицинский, перчатки медицинские, маски медицинские. 

Аппаратура, инструменты и посуда: ростомер, весы, 

медицинским диагностический комплекс ЭКГ ЭК3К-01-ДНК 

(Холтер), медицинский диагностический кардиокомплекс ЭК64К-

01 (КАД), электрокардиограф ЭК 1К 1, пульсоксиметр  НОНИН 

3100, капнограф «Еламед-01»,  комплекс СМАД, сантиметровая 

лента, биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, 

стерилизатор, секундомеры, часы песочные, электорокардиограф, 

пикфлоуметр,  глюкометр, динамометр, спирометр, пробирки 

разные, наборы стоматологических инструментов, чашки Петри, 

штативы для пробирок, штативы для капельниц, мерная посуда, 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

емкости для дезинфицирующих средств разные, мешки для сбора 

обходов классов А и Б, иглосъемники разнообразные, стойки-

тележки для сбора отходов в отделении, пакеты бумажные для 

стерилизации, крафт- пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, ведра, мензурки, комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для проведения уборки, ершики, ветошь. 
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Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

шприцы разные, иглы разные, корнцанги, ножницы, пинцеты, 

шпатели, лотки разные, пипетки глазные, стеклянные глазные 

палочки, термометры медицинские, средства ухода и одежда для 

детей первого года жизни, бинты, вата, клеенки, впитывающие 

пеленки, простыни, пеленки, полотенца, салфетки марлевые 

разные, марля. 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: раствор азопирама, 

- мыло жидкое, различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – 

порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства), растворы для определения индексов 

гигиены полости рта, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях 

при работе с кровью, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки. 

Наглядные средства обучения: фантомы – тренажеры ( 

акушерский, головки новорожденных (различные предлежания), 

кукла-новорожденный для акушерского фантома, кукла- плодик, 

для зондирования и промывания желудка, для проведения 

инъекций, головы, промежности женской, молочной железы,∙ 

стоматологический, виды переломов челюстей), рентгеновские 

снимки, бланки медицинской документации. 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.01  

Диагностическая 

деятельность 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 

 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

Терапевтический блок стационара 

 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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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 12.03.2019г. 

2. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.02  

Лечебная деятельность 

 

 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

Терапевтический блок стационара 

 

Договор №27/1 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. 
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3. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.03  

Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе 

 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21  
 

Хирургическое отделение  

Приемное отделение 

Головной травмацентр 

Травмоортопедическое отделение 

 

Договор №27/1 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 12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

4. ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

 

Учебная практика  

МДК 04.01  

Профилактика 

заболеваний и санитарно-

450092, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, д.94,    

 

Кафедра терапии и профессиональных  

болезней с курсом ИДПО 

 

Учебная аудитория № 1, 1а  
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гигиеническое 

образование населения 

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

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор, весы горизонтальные и напольные (для 

измерения массы тела детей и взрослых), ростомеры 

горизонтальные и вертикальные (для измерения роста детей и 

взрослых), пеленальный стол, средства ухода и одежда для детей 

первого года жизни, сантиметровая лента, таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы, презентации, медицинская документация, 

методические пособия, рекомендации для обучающихся; 

холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики, 

муляжи, фантомы, 

рабочее место медицинской сестры центра профилактики. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 
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5. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.05  

Медико - социальная 

помощь 

 

450075, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Блюхера, д. 3 

 

ГАУЗ РБ Городская клиническая 

больница №5 

 

Отделение медицинской реабилитации 

 

Договор №26/1 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 12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

6. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.06  

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

 

450005, Республика Башкортостан, г. 

Уфа,  ул. Достоевского 132 

 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова 

 

 

 

 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

Подростковый центр 

Отдел автоматизированных систем 

управления 

Организационно-методическое 

отделение 

Информационно-статистическое 

отделение 

Клинико-экспертное отделение 
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Договор №1/3 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 15.01.2019 г. 

 

7. ПМ.07 Выполнение работ 

по должности служащего 

24232 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

Учебная практика  

МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

 

450112, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. 40 лет Октября, д.1 

 

ГБУЗ РБ ГКБ № 8, терапевтический 

корпус,  3 этаж 

 

 

Фантомный класс по сестринской 

манипуляционной технике  

 

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

Мебель медицинская: кушетка-2, ширма-2, стол 

манипуляционный-8. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор. 

Учебно-методические материалы:  

методические указания, тестовые задания, ситуационные задачи, 

медицинские  инструменты,  

Приборы и оборудование: манекены для ухода за пациентом 

(базовая версия), фантомы руки для измерения кровяного 

давления с программируемой аускультацией звуковых сигналов 

давления крови, манекены «Система спасения пациента при 

попадании посторонних предметов в дыхательные пути (прием 
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Геймлиха)», наборы из манекенов и мешков для реанимации 

(СЛР), тренажеры для венопункции, манекены для отработки 

навыков введения назогастрального и желудочного зондов, 

электронные модели ягодиц для внутримышечных инъекций, 

электронные модели руки для подкожных инъекций, фантомы 

головы, фантомы руки, фантомы ягодицы, фантомы таза (для 

отработки навыков постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стомы), фантомы для отработки навыков 

катетеризации, фантомы для обработки стомы, накладки на руку 

на резинке, тонометры, фонендоскопы, медицинский 

инструментарий, биксы разного объема, венозные жгуты, 

зажимы, зонды тонкие и толстые разного диаметра, игла 

Кассирского, иглы для плевральной пункции, иглы для шприцев 

одноразовые и многоразовые, ингаляторы карманные различной 

конструкции, катетеры лечебные разные, корнцанг, лабораторная 

посуда для забора материала на исследование (банки, пробирки, 

предметные стекла), лотки почкообразные эмалированные и 

металлические, лотки эмалированные прямоугольные разного 

размера, лотки пластмассовые, ножницы для бумаги, ножницы 

медицинские, пинцеты, роторасширители, системы для 

внутривенного капельного вливания (одноразовые), системы для 

забора крови (одноразовые), скальпели, троакар с набором 

трубок, шпатели, шприц-ручка для введения инсулина, шприцы 

одноразового и многоразового использования разного объема, 

штативы для пробирок, языкодержатели, банки медицинские, 

валики,  ведра, воронки, грелки, грушевидные баллоны, клеенки 

медицинские, ковши, компрессная бумага, контейнеры для 

дезсредств, кружки Эсмарха, кувшин, лейкопластырь; 

мочеприемники мужской и женский, наволочки, пеленки, 

перевязочный материал (бинты, вата, марля), перчатки 

резиновые, пипетки, плевательницы карманные, подкладные 

резиновые круги, пододеяльники, подушки кислородные, 

полотенца, простыни, пузыри для льда, судна, тазы, термометры 

для воды, термометры медицинские максимальные, фартуки, 
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лекарственные препараты и медикаменты. 

Дезинфицирующие и стерилизующие средства: наборы 

медикаментов для оказания неотложной помощи в 

терапевтической практике, наборы медикаментов, применяемых 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной систем, 

системы крови и кроветворения, опорно-двигательного аппарата, 

условно стерильные растворы во флаконах. 

Диагностикумы, аллергодиагностикумы: тест-полоски для 

экспресс-диагностики сахара в крови и моче, ацетона в моче. 

Медицинская документация: бланки результатов лабораторных 

исследований ("Анализ мочи общий" ф. 210/у, "Анализ крови 

общий" ф. 224/у, "Анализ кала" ф. 219/у, "Анализ мочи по методу 

Зимницкого" ф. 211/у, "Анализ мокроты" ф. 116/у, "Анализ 

желудочного содержимого" ф. 221/у, "Анализ дуоденального 

содержимого" ф. 222/у), "Медицинская карта стационарного 

больного" ф. 003/у, "Температурный лист" ф. 004/у, 

"Статистическая карта выбывшего из стационара" ф. 006/у, 

"Листок учета движения больных и коечного фонда стационара" 

ф. 007/у, "Медицинская карта амбулаторного больного" ф. 025/у, 

"Направление на консультацию во вспомогательные кабинеты" ф. 

028/у, "Контрольная карта диспансерного наблюдения" ф. 030/у, 

"Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, 

диспансера, консультации, здравпункта и т.д." ф. 039-1/у, 

"Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры" ф. 116/у, 

"Бланки направлений на исследования" ф. 200/у, 201/у, 202/у, 

204/у, схема учебной сестринской истории болезни, аптечка для  

оказания первой помощи студентам и сотрудникам. 

8. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

ПМ.07 Выполнение работ 

по должности служащего 

24232 Младшая 

450075, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Блюхера, д.3 

 

ГАУЗ РБ Городская клиническая 

больница №18 
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медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

Терапевтическое отделение  

Хирургическое отделение  

Приемное отделение 

 

Договор №26/1  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 12.03.2019г. 

 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

450072, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Лесной проезд, д.3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

 

Отделение общей терапии 

Хирургическое отделение №1 

Хирургическое отделение  №2 

 

Договор №27/1 об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной 

или научной организацией , 

осуществляющей производство 

лекарственных средств , организацией, 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, 

аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья 

от 12.03.2019г. 

 

9. Производственная 

(преддипломная) практика 

450072, Республика Башкортостан, г. 

Уфа проезд Лесной, д. 3 

 

ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 

 

 

Отделение общей терапии 

Отделение медицинской реабилитации 

Хирургическое отделение №1 

Хирургическое отделение №2 

Приемно-диагностическое отделение 

 

Договор №27/1 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 12.03.2019г. 

  

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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450005, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Достоевского, д.132 

 

ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова 

 

 

 

 

 

Терапевтическое отделение 

Хирургическое отделение №1 

Хирургическое отделение №2 

Хирургическое отделение №3 

Хирургическое отделение №4 

 

Договор №1/3  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 15.01.2019г. 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 

 

4500071, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Батырская, д.39/2 

 

ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской 

помощи 

 

Терапевтический корпус  

Хирургический корпус 

 

Договор № 10/1  об организации 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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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 29.04.2019г. 

 

450065, Республика Башкортостан,             

г. Уфа, ул. Свободы, д.29 

 

ГБУЗ РБ Городская детская клиническая 

больница №17 

 

 

Терапевтическое отделение 

Хирургическое отделение  

 

Договор № 25/1  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 

Мебель, медицинское оборудование предоставляются 

медицинской организацией на основании договора об 

организации практической подготовки обучающихся. 
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от 12.03.2019 г 
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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, 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 68/2 от 28.05.2019 г., выданное 

управлением надзорной деятельности и профилактической работы по 

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 

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 17.10.2019 по 17.10.2020 

 

 

с 17.10.2019 по 17.10.2020 
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используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям. 

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 №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 № 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 №312/02 от 08.11.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 40-лет Октября, д.1); 

- 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); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №209/02 от 06.08.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450092, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94). 
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- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №72/02 от 28.05.2019г., выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС по Республике (450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Летчиков, 2); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №303/02 от 08.11.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан  (450072, Республика 

Башкортостан, г. Уфа проезд Лесной, д. 3); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №101/02 от 06.09.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан  (450054, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2);  

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №207/02 от 06.08.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан  (450106, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 2); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №315/02 от 08.11.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450075, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 1); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №213/02 от 06.08.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450057, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 48); 
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- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №211/02 от 06.08.2019г., 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан (450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 98). 

 



60 

 

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. 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 соответствии 
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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(450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 40-лет Октября, д.1); 

-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 (450092, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94); 

-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(450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Летчиков, 2); 

-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 
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образовательной деятельности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (450072, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001571.09.19 от 26.09.2019г. 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 (450054, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2); 
-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 (450106, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39, корп. 2); 

-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 (450075, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 1); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

02.БЦ.01.000.М.001334.07.19 от 26.07.2019г. о соответствии 
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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 (450057, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 48); 

-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 (450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 98);  

-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. Ленина, д.1). 

 

 
 


