
 

  
   

 
 

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 31.02.01  «Медико-профилактическое дело» 
 Наименование предметов, 

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

    

1 ОГСЭ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ 
философии: 
учебная доска, 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: 656023, Алтайский край, г. Оперативное Выписка из Единого 



маркерная доска, парты, проектор, 
экран, компьютерная техника с 
выходом в Интернет, стенды, 
грамматические таблицы, учебные 
пособия, стулья 

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 

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 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации: 
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 

6 ЕН 02 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 

7 ЕН 03 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности: 
учебная мебель, стенды, компьютеры 
– 14 ПК с выходом в 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 

8 ОП 01 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 02 Микробиология и 
техника 
микробиологических 
исследований 

Лаборатория микробиологических 
методов исследований и техники 
лабораторных работ:  
учебная мебель, 
лабораторная посуда, микроскопы, 
медицинская документация, 
лабораторные инструменты. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
Лаборатория основ микробиологии и 
иммунологии 

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 

10 ОП 03 Аналитическая химия 
и техника лабораторных 

Кабинет аналитической химии: 
Шкаф для реактивов. Шкаф 

656023, Алтайский край, г. Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 



исследований вытяжной. Плитка электрическая. 
Учебно-наглядные пособия. Стол 
для нагревательных приборов. 
Химическая посуда. 
Приборы оптические и 
фотографическое оборудование 
(микроскопы, рефрактометр и др.). 
Вычислительная техника 
(калькуляторы и др.). 
Реактивы и лекарственные средства. 
Оборудование для измерения, 
испытания, навигации (ареометр, 
спиртомеры и др.). Приборы 
измерительные (весы, разновес, 
цилиндр и др.). 
Медицинское оборудование 
(дистиллятор, стерилизатор и др.). 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Лаборатория аналитической химии 
Лаборатория фармацевтической 
химии 

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

11 ОП 04 Психология Кабинет психологии: 
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 

12 ОП 03 Основы патологии и 
первая медицинская помощь 

Кабинет основ патологии и первой 
медицинской помощи: 
учебная мебель. Технические 

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

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 



средства обучения Учебно-наглядные 
пособия (таблицы, плакаты) 
Комплект приборов (фонендоскоп, 
тонометр, секундомер). Фантом для 
проведения базовой сердечно-
легочной реанимации Аптечка первой 
помощи. 
Медицинские изделия (перевязочный 
материал, жгут 
кровоостанавливающий и др.) 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

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

13 ОП.06. Инфекционные 
заболевания с курсом ВИЧ-
инфекции 

Лаборатория физико-химических 
методов исследования и техники 
лабораторных работ: 
учебная мебель. Компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Мультимедийное оборудование 
(проектор, экран). 
Оборудование для проведения 
осмотра на головной педикулез 
Оснащение для забора материала из 
зева и носа. Оснащение для забора 
промывных вод и рвотных масс. 
Термоконтейнер для доставки 
материала в бактериологическую 
лабораторию. Образцы 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов 

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 



14 ОП 07 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 

15 ОП.08. Экономика 
организации и управление в 
учреждениях 
Роспотребнадзора России 

Кабинет экономики, организации и 
управления в учреждениях 
Роспотребнадзора России: 
учебная мебель, 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 

16 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 противохимические 
пакеты. 

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 



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» 

17 ОП 10 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 

18 ОП 11 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 

19 ОП 12 Основы Кабинет организации 656023, Алтайский край, г. Оперативное Выписка из Единого 



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

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 

20 ОП 13 Организация и 
проведение 
производственного контроля 
на объектах различных форм 
собственности 

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 

 ПМ 01 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и 
исследования среды обитания и условий проживания 
населения (под руководством врача по общей и коммунальной 
гигиене) 

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 МДК.01.01. Гигиена с 
основами санитарно-
гигиенических методов 
исследования 

Кабинет общей и коммунальной 
гигиены: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Комплект инструментария и 
приборов: 
прибор для измерения шума, 

   

22 МДК.01.02. Общая и 
коммунальная гигиена 

   

23 МДК.01.03. Социально-
гигиеническое наблюдение 

   



прибор для измерения параметров 
микроклимата, 
прибор для измерения атмосферного 
давления, 
прибор для измерения освещенности, 
секундомер, 
рулетка, 
сантиметровая лента, 
аналитические весы, разновес, 
набор поглотительных приборов, 
пипетки, патроны для отбора проб 
пыли на фильтры, 
лабораторная посуда. 
Лаборатория гигиены с основами 
санитарно-гигиенических методов 
исследования 

 ПМ 02 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и 
исследования условий труда работающего населения (под 
руководством врача по гигиене труда) 

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.02.01. Гигиена труда и 
профессиональные болезни 

Кабинет гигиены труда и 
профессиональных болезней: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Технические средства обучения 
Комплект инструментария и 
приборов: 
прибор для измерения шума 

   



прибор для измерения параметров 
микроклимата 
прибор для измерения атмосферного 
давления 
прибор для измерения прибор для 
измерения электромагнитного 
излучения 
прибор для измерения охлаждающей 
способности воздуха 
прибор для измерения освещенности 
УФ-радиометр. 
Дозиметр, ростомер, медицинские 
весы, секундомер, сантиметровая 
лента, рулетка, пипетки, патроны для 
отбора проб пыли на фильтры, 
аналитические весы, разновес, 
резиновые камеры, лабораторная 
посуда 
Лаборатория санитарно-
гигиенических методов исследования 
и техники лабораторных работ. 

 ПМ 03 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и 
исследования условий и качества питания населения (под 
руководством врача по гигиене питания) 

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 

25 МДК.03.01. Гигиена питания 
и здоровье населения 

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

   



Комплект инструментария и 
приборов: 
прибор для определения плотности 
молока, 
прибор Журавлева, 
дозиметр, 
измеритель пористости хлеба, 
термометр для определения 
температуры воды, 
лактоденсиметр, 
плитка электрическая, 
сантиметровая лента, калипер 

 ПМ 04 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и 
исследования условий воспитания и обучения детей и 
подростков (под руководством врача по гигиене детей и 
подростков) 

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.04.01. Гигиена детей и 
подростков с основами 
педиатрии 

Кабинет гигиены детей и 
подростков с основами педиатрии: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Комплект инструментария и 
приборов: 
прибор для измерения параметров 
микроклимата, 
прибор для измерения 
электромагнитного излучения, 
прибор для измерения освещенности, 
ростовые линейки, 

   



секундомер, 
ростомер. 
медицинские весы, 
сантиметровая лента, рулетка 
лабораторная посуда 

 ПМ 05 Санитарно-эпидемиологические наблюдения за 
состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости 
населения и проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-
эпидемиолога) 

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.05.01. Эпидемиология 
 

Кабинет эпидемиологии и 
инфекционных болезней: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Оборудование для проведения отбора 
смывов с объектов внешней среды, 
проб на скрытую кровь, остатки 
моющих средств на медицинских 
изделиях, проб воздуха, воды на 
микробиологическое исследование. 
Образцы дезинфицирующих средств 

   

28 МДК.05.02. 
Дезинфекционное дело 
 

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

   



Оборудование для проведения отбора 
смывов с объектов внешней среды, 
проб на скрытую кровь, остатки 
моющих средств на медицинских 
изделиях. 
Дезинфицирующая аппаратура. 
Механические орудия лова грызунов. 
Контейнеры 5 л, 10 л для 
приготовления рабочих растворов 
дезинфицирующих средств. Образцы 
дезинфицирующих средств, 
инсектицидов, родентицидов 

29 МДК.05.03. 
Госпитальная 
эпидемиология 

Кабинет эпидемиологии и 
инфекционных болезней: 
учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Оборудование для проведения отбора 
смывов с объектов внешней среды, 
проб на скрытую кровь, остатки 
моющих средств на медицинских 
изделиях, проб воздуха, воды на 
микробиологическое исследование 
Образцы дезинфицирующих средств 

   

30 МДК 05.04 Медицинская 
паразитология 

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

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 

 ПМ 06 Проведение лабораторных исследований 656023, Алтайский край, г. Оперативное Выписка из Единого 



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 

31 МДК 06.01 Основы 
санитарно-гигиенических, 
микробиологических 
лабораторных исследований 

Лаборатория микробиологических 
методов исследований и техники 
лабораторных работ: 
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». 

   

 


