
31.02.06 Стоматология профилактическая 

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 

31.02.06 
Стоматология 
профилактическая 

Учебная практика 

ул. Долгоруковская, 4,  

кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики (каб.№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 дезинфекции 

наконечников, камера для 

хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для 

помещений, стерилизатор 

стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый, 

Да 



медицинская мебель, 

очиститель  ультразвуковой 

(устройство ультразвуковой 

очистки т дезинфекции 

инструментов и изделий), 

звуковые и ультразвуковые 

скейлеры, аппарат «Air 

Flow», лампа 

полимеризационная 

31.02.06 
Стоматология 
профилактическая 

Производственная практика 

ул. Долгоруковская, 4,  

кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики (каб.№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 дезинфекции 

наконечников, камера для 

хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для 

помещений, стерилизатор 

стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый, 

медицинская мебель, 

Да 



очиститель  ультразвуковой 

(устройство ультразвуковой 

очистки т дезинфекции 

инструментов и изделий), 

звуковые и ультразвуковые 

скейлеры, аппарат «Air 

Flow», лампа 

полимеризационная 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 

Производственная практика 

Стоматологическое 

просвещение 

ул. Долгоруковская, 4,  

кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики (каб.№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 дезинфекции 

наконечников, камера для 

хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для 

помещений, стерилизатор 

стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый, 

медицинская мебель, 

очиститель  ультразвуковой 

Да 



(устройство ультразвуковой 

очистки т дезинфекции 

инструментов и изделий), 

звуковые и ультразвуковые 

скейлеры, аппарат «Air 

Flow», лампа 

полимеризационная 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 

Производственная практика 

(преддипломная)  

ул. Долгоруковская, 4,  

кабинет 

стоматологических 

заболеваний и их 

профилактики (каб.№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 дезинфекции 

наконечников, камера для 

хранения стерильных 

инструментов, лампа 

бактерицидная для 

помещений, стерилизатор 

стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый, 

медицинская мебель, 

очиститель  ультразвуковой 

(устройство ультразвуковой 

Да 



очистки т дезинфекции 

инструментов и изделий), 

звуковые и ультразвуковые 

скейлеры, аппарат «Air 

Flow», лампа 

полимеризационная 

 


