
 

  
   

 
 

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 
 «БАРНАУЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 



  

Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
N 

п/п 
Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) 
объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения (с указанием 
номера такого объекта в 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации)  

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование  

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)  

1  2  3  4  5  6  
Среднее профессиональное образование, специальность 31.02.03  «Лабораторная диагностика» 

 Наименование предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
учебным планом:  

    

1 ОГСЭ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ 
философии: 
учебная доска, стенды, учебные 
столы, рабочее место педагога, 
компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  комплект учебно-
наглядных материалов, пакет 
презентаций.  

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

2 ОГСЭ 02 История  

3 ОГСЭ 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
маркерная доска, парты, проектор, 
экран, компьютерная техника с 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 



выходом в Интернет, стенды, 
грамматические таблицы, учебные 
пособия, стулья 

имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

4 ОГСЭ 04 Физическая 
культура 

Комплексная спортивная площадка 
(открытый стадион широкого 
профиля), спортивный зал. 
Спортивный инвентарь 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

5 ЕН 01 Математика Кабинет математики: маркерная 
доска,  набор учебной мебели, 
стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога, 
измерительные материалы. 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

6 ЕН 02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности: 
учебная мебель, стенды, 
компьютеры – 14 ПК 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

7 ОП 01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет основ латинского языка 
с медицинской терминологией: 
набор учебной мебели, стенды, 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 



наглядные материалы, рабочее 
место педагога. Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

8 ОП 02 Анатомия и 
физиологии человека 
 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека: 
набор учебной мебели, стенды, 
наглядные материалы, рабочее 
место педагога, 
Набор таблиц по анатомии (по 
темам). Набор микропрепаратов по 
анатомии Набор барельефов по 
анатомии (по темам). Влажные 
препараты по анатомии. Скелет и 
набор костей скелета человека. 
Муляжи по темам. 
Приборы оптические и 
фотографическое оборудование 
(микроскопы и др.). Оборудование 
медицинское (фонендоскоп, 
динамометр кистевой, тонометр и 
др. 
Лаборатория анатомии и 
физиологии 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

9 ОП 03 Основ патологии Кабинет основ патологии: 
оборудование медицинское 
(кровать функциональная и др.) 
Фантомы; манекены; фантом 
отработки и ухода за пролежнями, 
накладки на руку для постановки 
подкожной инъекции. 
Инструменты, предметы ухода за 
больным, лекарственные препараты 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



(вода для инъекций, спирт 70%, 
раствор перекиси водорода 3%, 
раствор аммиака 10%, горчичники, 
вазелин, глицерин). Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

10 ОП 04 Медицинская 
паразитология 

Кабинет медицинской 
паразитологии: 
учебные столы, ноутбук, экран, 
проектор, микроскопы с 
подстветкой, микропрепараты по 
паразитологии 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

11 ОП 05 Химия Кабинет химии: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран). 
Комплект химического 
оборудования, реактивов, 
лабораторной посуды, 
обеспечивающий выполнение всего 
комплекса практических заданий, 
предусмотренных образовательной 
программой 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

12 ОП.06. Физико-химические 
методы исследования и 

Лаборатория физико-химических 
методов исследования и техники 

656023, Алтайский край, г. Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 



техника лабораторных работ лабораторных работ: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран). 
Набор таблиц по физико-
химическим методам исследования 
и техники лабораторных работ (по 
темам) 
Бинокулярные микроскопы 
Монокулярные микроскопы 
Водяная баня 
Центрифуга химическая 
Колориметр: КФК-2, КФК-3, 
спектрофотометр 
pH-метр 
Весы: торсионные, электронные, 
аналитические, технохимические. 
Аквадистиллятор ДЭ-4-2 Набор 
лабораторной посуды 

Барнаул, ул. Малахов, 19 недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

13 ОП.07. Первая медицинская 
помощь 

Кабинет первой медицинской 
помощи: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Шины лестничные. Шины 
пневмотические. Шины вакуумные. 
Аппарат дыхательный ручной. 
Учебный автоматический 
наружный дефибриллятор. 
Кислородный ингалятор. 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 21 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



Пакеты гипотермические. 
Покрывало спасательное 
изотермическое. 
Манекен полноростовой для ухода 
при различных состояниях. 
Наборы модулей для имитирования 
различных травм и ранений. 
Полноростовой манекен с 
дефибрилляцией для базовой 
реанимации с 
электронным контроллером. 
Тренажер для проведения приемов 
Геймлиха. Набор торсов для 
отработки навыков СЛР. 

14 ОП.08. Экономика и 
управление лабораторной 
службой 

Кабинет экономики и управления 
лабораторной службой: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет» 
Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

15 ОП 09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: 
учебная мебель, стенды, 
стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), 
стрелковый тир. 
Комплект плакатов по основам 
военной службы, гражданской 
обороны. Общевойсковой 
противогаз или противогаз ГП-7, 
изолирующий противогаз. 
Респираторы. 
Индивидуальные 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



противохимические пакеты. 
Индивидуальные перевязочные 
пакеты, материалы. 
Носилки санитарные. 
Аптечка индивидуальная. 
Ножницы для перевязочного 
материала прямые. 
Шприц-тюбики одноразового 
пользования (без наполнителя). 
Шинный материал. 
Огнетушители порошковые, 
пенные, углекислотные (учебные). 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (рентгенметр 
и др.). Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

16 ОП 10 Контроль качества 
лабораторных исследований 

Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет» 
Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

17 ОП 11 Биология и основы  
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с 
основами медицинской генетики: 
учебная мебель. 
Набор таблиц по генетике (по 
темам). 
Набор микропрепаратов по 
генетике. 
Набор фото больных с 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 



наследственными заболеваниями. 
Наборы слайдов «хромосомные 
синдромы». 
Родословные схемы. Микроскопы. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

от 25.01.2016 Бессрочно 

18 ОП 12 Психология Кабинет психологии общения: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

19 ОП 13 Основы учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет организации 
профессиональной деятельности: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

20 ОП 14 Культура общения и 
деловая этика 

Кабинет психологии общения: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 



21 ОП 15 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
видеофильмы,  учебная доска, 
учебные столы, рабочее место 
педагога, компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

 ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических 
исследований 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

22 МДК.01.01. Теория и 
практика лабораторных 
общеклинических 
исследований 

Лаборатория лабораторных 
общеклинических исследований: 
Лабораторная мойка  
Набор таблиц по лабораторным 
общеклиническим исследованиям 
(по темам). Набор микропрепаратов 
(биологических жидкостей 
спинномозговой жидкости, 
жидкости из серозных полостей, 
испражнений, отделяемого 
мочеполовых органов) 
Бинокулярные микроскопы 
Монокулярные микроскопы 
Центрифуга ОПн-8 Колориметр 
КФК-2 Мочевой анализатор 
Сухожаровой шкаф Емкости для 

   



дезинфекции Набор лабораторной 
посуды. Насадка для проведения 
цифрового микроскопического 
исследования Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических 
исследований 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

23 МДК.02.01. Теория и 
практика лабораторных 
гематологических 
исследований  
 

Лаборатория лабораторных 
гематологических исследований: 
Лабораторная мойка  
Набор таблиц по лабораторным 
гематологическим исследованиям 
(по темам). Набор 
гематологических препаратов 
Бинокулярные микроскопы 
Монокулярные микроскопы 
Механические лейкоцитарные 
счетчики Электронные 
лейкоцитарные счетчики Вытяжной 
шкаф Водяная баня Центрифуга 
ОПн-8 Колориметр КФК-2 
Сухожаровой шкаф. Насадка для 
проведения цифрового 
микроскопического исследования 
Емкости для дезинфекции 

   



Лабораторная посуда. Набор для 
окраски мазков крови 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических 
исследований 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

24 МДК.03.01. Теория и 
практика лабораторных 
биохимических 
исследований  
 

Лаборатория лабораторных 
биохимических исследований: 
Лабораторная мойка 
Набор таблиц по лабораторным 
биохимическим исследованиям (по 
темам) Биохимический анализатор 
Портативный прибор для 
определения глюкозы и 
холестерина. Стерилизатор. 
Торсионные весы. Центрифуга 
Коагулограф. Колориметр КФК-2, 
КФК-3 . Емкости для дезинфекции 
Лабораторная посуда. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет 

   

 ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и 656023, Алтайский край, г. Оперативное Выписка из Единого 



иммунологических исследований Барнаул, ул. Малахов, 19 управление  государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

25 МДК.04.01. Теория и 
практика лабораторных 
микробиологических и 
иммунологических 
исследований 
 

Лаборатория лабораторных 
микробиологических 
исследований: 
Лабораторная мойка 
Набор таблиц по лабораторным 
микробиологическим и 
иммунологическим исследованиям 
(по темам). Набор 
микробиологических препаратов. 
Термостат. Автоклав. 
Сухожаровой шкаф Холодильник 
Дозаторы Емкости для 
дезинфекции Лабораторная посуда 
Микроскопы монокулярные, 
бинокулярные. Насадка для 
проведения цифрового 
микроскопического исследования  
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

   

 ПМ 05 Проведение лабораторных гистологических 
исследований 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 



недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

26 МДК.05.01. Теория и 
практика лабораторных 
гистологических 
исследований 

Лаборатория лабораторных 
гистологических исследований: 
Лабораторная мойка 
Набор таблиц по лабораторным 
гистологическим, цитологическим 
исследованиям (по темам) 
Набор гистологических, 
цитологических препаратов (по 
темам) Сухожаровой шкаф 
Микроскопы бинокулярные 
Лабораторная посуда 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

   

 ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

27 МДК.06.01. Теория и 
практика санитарно-
гигиенических исследований 

Лаборатория лабораторных 
санитарно-гигиенических 
исследований: 
Рабочее место преподавателя 
Посадочные места по количеству 
обучающихся. Доска классная 
Лабораторная мойка 
Приборы для санитарно - 

   



гигиенического исследования: 
Динамометры, анемометры, 
барометры - анероиды, 
термографы, гигрографы, 
барографы. Емкости для отбора 
проб воды. Люксметр. Гигрометр 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 ПМ 07 Обеспечение техники безопасности в лабораториях 
учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора РФ 

656023, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Малахов, 19 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) 
у 
него объекты 
недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

28 МДК.07.01. Теория и 
практика техники 
безопасности в 
лабораториях 

Кабинет химии: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
Комплект химического 
оборудования, реактивов, 
лабораторной посуды, 
обеспечивающий выполнение всего 
комплекса практических заданий, 
предусмотренных образовательной 
программой 

   

 


