
31.05.03 Стоматология 

Заполнение сведений о наличии объектов для проведения практических занятий. 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.05.03 Стоматология 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты 

№№403,404а, 404б,517,518,520 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

мультимедийный проектор, экран, 

фантомные установки 

Да 

31.05.03 Стоматология Профилактическая стоматология 
ул. Долгоруковская, 4,  

лечебный кабинет№№707 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

сухожаровой шкаф, 

ультрафиолетовый аппарат для 

дезинфекции наконечников, 

камера для хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для помещений, 

стерилизатор стоматологический 

для мелкого инструментария 

гласперленовый, медицинская 

мебель, очиститель  

ультразвуковой (устройство 

Да 



ультразвуковой очистки т 

дезинфекции инструментов и 

изделий), звуковые и 

ультразвуковые скейлеры, аппарат 

«Air Flow», лампа 

полимеризационная 

31.05.03 Стоматология Основы зубопротезной техники 
ул. Вучетича 9А, стр.1, 

учебные комнаты №№104,109 

Зуботехнический стол, стулья, 

доска, наборы учебных плакатов, 

мультимедийный проектор, экран, 

зуботехнические наконечники, 

зуботехнические моторы, шкафы 

для хранения инструментария 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Местное обезболивание в 

стоматологии 

ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№501,504 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологическое кресло 

Да 

31.05.03 Стоматология Простое зубопротезирование 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№602 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №603 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

маркерная доска фантомы головы, 

наборы инструментов, столы, 

стулья, компьютер 

Да 



ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты 

№№614,616,618 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Протезирование при полном 

отсутствии зубов 

ул. Долгоруковская, 4, стр.2 

учебные комнаты №№ 

102,103,105, зал №1 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Онкостоматология и лучевая 

терапия 

ул. Вучетича 9А, стр.1  

учебные комнаты №№1,2 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология Кариесология и эндодонтия 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№ 

307,308,312 

Стоматологические установки, 

письменный стол, стулья, ноутбук 
Да 

31.05.03 Стоматология Хирургия полости рта 

ул. Долгоруковская, 4,  

большая операционная 

№№815 

Стоматологические кресла с 

монитором для «On-Line» 

просмотра операций 
 

ул. Долгоруковская, 4,  

малая операционная №№809 

Стоматологические кресла для 

проведения операций вместе с  



обучающимися  

31.05.03 Стоматология Детская стоматология 

ул. Вучетича 9А, стр.1  

лечебные залы №№336,337 

Письменные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наконечники, компрессоры, 

негатоскопы, стоматологический 

инструментарий, экран, 

компьютеры, принтеры 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Ортодонтия и детское 

протезирование 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты №№1,2,3,4,5 

Письменный стол, стулья, 

иллюстративный материал, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы со стоматологическими 

пинцетами и зеркалами, модели 

челюстей 

Да 

31.05.03 Стоматология Пародонтология 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты №№344,349, 

707 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы, наборы инструментов 

для диагностики и лечения 

заболеваний пародонта 

Да 

31.05.03 Стоматология Клиническая стоматология 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты №№ 

348,348А 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

Да 



медицинская мебель 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

зал №1 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель, ЖК-экраны 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Челюстно-лицевая и гнатическая 

хирургия 

ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№ 

524,525,626 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Гнатология и функциональная 

диагностика 

ул. Долгоруковская, 4, стр 2, 

учебные комнаты 

№№102,103,105 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 

Геронтостоматология, 

заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

ул. Долгоруковская, 4, стр.2 

учебные комнаты №№201, 202, 

204, 205,206 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель  

Да 

31.05.03 Стоматология 
Болезни и травмы слюнных 

желез 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

Магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

компьютер, проектор, муляжи и 

Да 



специализированной мебелью 

и техническими средствами  

ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ г. Москва, ул. 

Фортунатовская, д.1, ауд. 22,23 

модели черепов и головы и шеи, 

наборы стоматологических 

инструментов 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

ГБУЗ "ЧЛГ для ВВ ДЗМ" 

Челюстно-Лицевой Госпиталь 

для ветеранов войны  

г. Москва, ул. Лестева д9, стр.4, 

ауд. 1,2. 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

компьютер, проектор, муляжи и 

модели черепов и головы и шеи, 

наборы стоматологических 

инструментов Да 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

ФКУЗ «ГКГ МВД России» г. 

Москва, ул. Народного 

ополчения, д. 35, ауд. 537 

Письменный стол, стулья, наборы 

учебных плакатов, компьютер, 

проектор, муляжи и модели 

черепов и головы и шеи, наборы 

стоматологических инструментов 
Да 

31.05.03 Стоматология Имплантология и 

реконструктивная хирургия 

ул. Долгоруковская, дом 4, 

учебная комната №№705 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

Да 



полости рта прикресельные стулья 

ул. Долгоруковская, дом 4, 

учебная комната №№707 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы, наборы инструментов 

для диагностики и лечения 

заболеваний пародонта 

Да 

31.05.03 Стоматология 

Особенности 

стоматологического лечения 

пациентов с сопутствующей 

патологией 

ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№501,504 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологическое кресло Да 

31.05.03 Стоматология 
Хирургическая реабилитация при 

адентии 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №№304 

Учебные столы, стулья, 

стоматологические установки, 

стоматологические кресла, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Клиническая стоматология 

(хирургия) 

ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№ 

524,525,626 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Клиническая стоматология 

(терапия) 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

зал №1 

Письменный стол, стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов 

Да 



31.05.03 Стоматология 
Клиническая стоматология 

детского возраста 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

лечебные залы №№336,337 

Письменные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наконечники, компрессоры, 

негатоскопы, стоматологический 

инструментарий, экран, 

компьютеры, принтеры 

Да 

31.05.03 Стоматология Химия 

пер. Старомонетный, дом 5, 

учебные комнаты №№1, 4, 5, 6 

Письменный стол, стулья, наборы 

учебных плакатов, комплекты 

стеклянной химической посуды, 

металлические штативы, 

химические реактивы 

Да 

пер. Старомонетный, дом 5, 

лаборатория 

Письменный стол, стулья, наборы 

учебных плакатов, комплекты 

стеклянной химической посуды, 

металлические штативы, 

химические реактивы, 

фотоэлектороколориметр ДРК-2, 

аквадистиллятор, калориметр, 

весы ВЛКТ-2 

Да 

31.05.03 Стоматология Биологическая химия 
пер. Старомонетный, дом 5 

учебная комната №310 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

полуавтоматические анализаторы, 

электронные весы, дозаторы, 

холодильное оборудование, 

потенциометр, сушилка, автоклав, 

Да 



гомогенизатор, ультразвуковая 

мойка, центрифуга 

31.05.03 Стоматология 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия головы и 

шеи 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. братьев 

Бахрушиных г. Москва, ул. 

Стромынка, 7, ауд. 205 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

компьютеры, демонстрационные 

мультимедийные панели 
Да 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. братьев 

Бахрушиных, г. Москва, ул. 

Стромынка, 7, ауд. 2 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

компьютер, демонстрационная 

мультимедийная панель, 

тренажеры для развития 

практических навыков 

обучающихся, тренажеры для 

отработки навыков оперативной 

деятельности 

Да 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. братьев 

Бахрушиных, г. Москва, ул. 

Стромынка, 7, ауд. 3 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

компьютер, демонстрационная 

мультимедийная панель, комплекс 

телемедицинского оборудования 

(стационарный комплект), 

комплекс телемедицинского 

оборудования (мобильный 

комплекс), тренажер для 

Да 



отработки мануальных навыков 

лапароскопического хирурга 

31.05.03 Стоматология Акушерство 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ 

"Онкологический клинический 

диспансер № 1" ДЗМ г. Москва, 

ул. Бауманская, д. 17/1, 

ауд.12б,13,15 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

акушерский фантом, кукла. 

Хирургический инструментарий 

Да 

31.05.03 Стоматология Оториноларингология 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ, г. 

Москва, ул. Вучетича, 21, ауд. 

307, 308, 502,735,736 

Письменный стол, стулья, наборы 

учебных плакатов, модели 

анатомические; медицинские 

изделия: комплект инструментов 

для осмотра ЛОР-органов, 

налобный рефлектор, негатоскоп, 

набор камертонов, кресло 

вращающееся (Барани) 

Да 

31.05.03 Стоматология Дерматовенерология 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ООО "Глазной центр 

Восток-прозрение" г. Москва, 

Письменный стол, стулья, прибор 

для диагностики состояния кожи 

«Скин-о-мат», компьютерный 

модуль для диагностики состояния 

волос и кожи головы 

«Trichoscience», дерматоскоп RI-

DERMA, ph-метр SKINCHECK Hanna, 

Да 



ул. Большой Тишинский пер., д. 

38, ауд.1 

УФ-расческа METEC SUNNY 2000, 

аппаратно-программный комплекс 

«Андрогин» 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ФГБУ "ГНЦДК" г. 

Москва, ул. Короленко, д. 3 стр. 

6, ауд. 31 

Письменный стол, стулья, кушетка, 

кресло для осмотра, медицинские 

инструменты, лампа-лупа на 

штативе, аппарат лазерный ЛАМИ, 

УФО установка «Яхонт» 
Да 

31.05.03 Стоматология Медицинская реабилитация 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ "ГКБ №15 им. 

О.М. Филатова" г. Москва, ул. 

Вешняковская, д. 23, ауд.14 

Письменный стол, стулья, наборы 

комплексов ЛГ, схем физических 

упражнений, карты реабилитации, 

наборы слайдов, тонометр, 

фонендоскоп, гониометр, 

сантиметровые ленты 

Да 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ "ГКБ №15 им. 

О.М. Филатова" г. Москва, ул. 

Вешняковская, д. 23, ауд. 15 

Письменный стол, стулья, наборы 

комплексов ЛГ, схем физических 

упражнений, карты реабилитации, 

наборы слайдов, тонометр, 

фонендоскоп, гониометр, 

сантиметровые ленты, 

многофункциональный массажный 

стол 

Да 



31.05.03 Стоматология Физическая культура и спорт 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий ЗАО 

«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (ЗАО «ОЦ 

имени братьев Знаменских), г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 4, 

сооружение 3; г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, стр. 1 

Элементы полосы препятствий, 

спортивный инвентарь: гантели, 

гири, штанга, тренажеры, 

гимнастические снаряды, 

набивные мячи, эспандеры Да 

ул. Делегатская, дом 20, стр.1  

аудитория 21 

Электронный стрелковый тир 
Да 

31.05.03 Стоматология Хирургия полости рта 

ул. Долгоруковская, 4, стр.2 

учебная комната №№ 304 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №№807 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологические кресла 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Оказание помощи при 

неотложных состояниях 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ №68 ДЗМ г. 

Москва, ул. Шкулева, д.4, 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов; 

вспомогательные средства первой 

помощи (веревки, косынки, 

калиброванные доски,), табельные 

средства первой помощи (жгуты 

Да 



ауд.1,2,3 Эсмарха, Альфа, турникеты, бинты 

марлевые, эластичные 

индивидуальные перевязочные 

пакеты, термоодеяло); тренажер 

медицинский для СЛР, учебный 

автоматический дефибриллятор, 

шины для транспортной 

иммобилизации, мягкие носилки, 

клещевая отвертка, напольные 

коврики, расходные материалы 

31.05.03 Стоматология 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

ул. Делегатская, дом 20, стр.1  

аудитория 21 

Электронный стрелковый тир 
Да 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий ЗАО 

«Олимпийский центр имени 

братьев Знаменских» (ЗАО «ОЦ 

имени братьев Знаменских), г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 4, 

сооружение 3; г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, стр. 1;  

Элементы полосы препятствий, 

спортивный инвентарь: гантели, 

гири, штанга, тренажеры, 

гимнастические снаряды, 

набивные мячи, эспандеры Да 

31.05.03 Стоматология 

Тактика врача стоматолога в 

профилактике 

стоматологических заболеваний 

ул. Долгоруковская, 4,  

лечебный кабинет№№707 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

сухожаровой шкаф, 

ультрафиолетовый аппарат для 

дезинфекции наконечников, 

камера для хранения стерильных 

Да 



инструментов, лампа 

бактерицидная для помещений, 

стерилизатор стоматологический 

для мелкого инструментария 

гласперленовый, медицинская 

мебель, очиститель  

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки т 

дезинфекции инструментов и 

изделий), звуковые и 

ультразвуковые скейлеры, аппарат 

«Air Flow», лампа 

полимеризационная 

31.05.03 Стоматология 

Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ г. Москва, ул. 

Фортунатовская, д.1, корпус 5, 

ауд.314,315 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, ноутбук, 

негатоскоп 

Да 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ им. М.Е. 

Жадкевича ДЗМ г. Москва, 

Можайское ш., 14, корпус 4, 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, ноутбук, 

негатоскоп Да 



ауд.1,2 

31.05.03 Стоматология 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков "Сестринское 

дело" 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ г. Москва, ул. 

Фортунатовская, д.1, корпус 5, 

ауд.314,315 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, ноутбук, 

негатоскоп 

Да 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью 

и техническими средствами 

обучения ГБУЗ им. М.Е. 

Жадкевича ДЗМ г. Москва, 

Можайское ш., 14, корпус 4, 

ауд.1,2 

Письменный стол, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, ноутбук, 

негатоскоп 

Да 

31.05.03 Стоматология 

Клиническая практика 

"Стоматология 

профилактическая" 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№704,706 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

мультимедийный проектор, экран 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

лечебный кабинет№№707 

Письменный стол, стулья, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

сухожаровой шкаф, 

ультрафиолетовый аппарат для 

Да 



дезинфекции наконечников, 

камера для хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для помещений, 

стерилизатор стоматологический 

для мелкого инструментария 

гласперленовый, медицинская 

мебель, очиститель  

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки т 

дезинфекции инструментов и 

изделий), звуковые и 

ультразвуковые скейлеры, аппарат 

«Air Flow», лампа 

полимеризационная 

31.05.03 Стоматология 

Клиническая практика 

"Стоматология 

ортопедическая" 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты 

№№207,208,209,210 

Письменный стол, гипсовочный 

стол, стоматологические 

установки, медицинский шкаф, 

табурет, компьютер, принтер 

Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты 

№№201,202,203,204 

Письменный стол, гипсовочный 

стол, стоматологические 

установки, медицинский шкаф, 

табурет, компьютер, принтер, 

эргобокс 

Да 

ул. Долгоруковская, 4, стр 2, 

учебные комнаты 

№№102,103,105 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

Да 



 наборы инструментов, 

медицинская мебель 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№602 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №603 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

маркерная доска фантомы головы, 

наборы инструментов, столы, 

стулья, компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты 

№№614,616,618 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Клиническая практика 

"Стоматология хирургическая" 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №№304 

Учебные столы, стулья, 

стоматологические установки, 

стоматологические кресла, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№306,307 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

мультимедийный проектор, экран 

Да 



ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№ 

524,525,626 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

компьютер, плазменная панель 
Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1,  

учебные комнаты №№ 

524,525,626 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

31.05.03 Стоматология 
Клиническая практика 

"Стоматология терапевтическая" 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№ 

307,308,312 

Стоматологические установки, 

письменный стол, стулья, ноутбук 
Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты №№ 

348,348А 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

зал №1 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель, ЖК-экраны 

Да 

ул. Долгоруковская, 4, стр.2 Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 
Да 



учебные комнаты №№201, 202, 

204, 205,206 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель  

31.05.03 Стоматология 
Клиническая практика 

"Стоматология детская" 

ул. Вучетича 9А, стр.1  

лечебные залы №№336,337 

Письменные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наконечники, компрессоры, 

негатоскопы, стоматологический 

инструментарий, экран, 

компьютеры, принтеры 

Да 

31.05.03 Стоматология 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности "Стоматология 

общей практики" 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты 

№№207,208,209,210 

Письменный стол, гипсовочный 

стол, стоматологические 

установки, медицинский шкаф, 

табурет, компьютер, принтер 

Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты 

№№201,202,203,204 

Письменный стол, гипсовочный 

стол, стоматологические 

установки, медицинский шкаф, 

табурет, компьютер, принтер, 

эргобокс 

Да 

ул. Долгоруковская, 4, стр 2, 

учебные комнаты 

№№102,103,105 

 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

Да 



медицинская мебель 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №№602 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №603 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

маркерная доска фантомы головы, 

наборы инструментов, столы, 

стулья, компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната 

№№614,616,618 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

фантомы головы, наборы 

инструментов, столы, стулья, 

компьютер 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебная комната №№304 

Учебные столы, стулья, 

стоматологические установки, 

стоматологические кресла, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель 

Да 

ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№306,307 

Письменный стол, стулья, доска, 

наборы учебных плакатов, 

мультимедийный проектор, экран 

Да 



ул. Долгоруковская, 4,  

учебные комнаты №№ 

307,308,312 

Стоматологические установки, 

письменный стол, стулья, ноутбук 
Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебные комнаты №№ 

348,348А 

Письменный стол, 

стоматологические стулья, доска, 

стоматологические установки, 

наборы инструментов, 

медицинская мебель 

Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

зал №1 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель, ЖК-экраны 

Да 

ул. Долгоруковская, 4, стр.2 

учебные комнаты №№201, 202, 

204, 205,206 

Стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологические стулья, наборы 

инструментов, медицинская 

мебель  

Да 

ул. Вучетича 9А, стр.1  

лечебные залы №№336,337 

Письменные столы, стулья, 

магнитно-маркерная доска, 

наборы учебных плакатов, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

наконечники, компрессоры, 

негатоскопы, стоматологический 

инструментарий, экран, 

Да 



компьютеры, принтеры 

31.05.03 Стоматология 
Научно-исследовательская 

работа 

ул. Вучетича 9А, стр.1 

учебная комната №№ 350 

Письменный стол, стулья, доска, 

стоматологические кресла, 

стоматологические установки, 

стоматологический микроскоп, 

наборы инструментов 

Да 

 


