
 

   
   

 
 

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
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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 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

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

    

1 ОГСЭ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ 
философии: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
учебные пособия, учебная доска, 
стенды, учебные столы, рабочее 
место педагога, ноутбук 

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 Кабинет истории и основ 
философии: 
комплект учебно-наглядных 
материалов, пакет презентаций, 
учебные пособия, учебная доска, 
стенды, учебные столы, рабочее 

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 



место педагога, ноутбук имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

3 ОГСЭ 03 Иностранный 
язык Кабинет иностранного языка: 

маркерная доска, парты, проектор, 
экран, переносной ноутбук, стенды, 
грамматические таблицы, учебные 
пособия, столы, 
стулья 

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 

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 Информатика Кабинет информатики: 
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 ЕН 03 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации: 
Учебная мебель, компьютерная 
техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 

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 



«Интернет»  от 25.01.2016 Бессрочно 
8 ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 
курсом биомеханики 
зубочелюстной 
системы 

Кабинет анатомии и физиологии 
человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы: 
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 д 
 
Лаборатория анатомии и физиологии 
человека 

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. Зуботехническое 
материаловедение с 
курсом охраны труда и 
техники безопасности 

Кабинет зуботехнического 
материаловедения с курсом 
охраны труда и техники 
безопасности: 
Учебная мебель, комплект учебно-
наглядных материалов, пакет 
презентаций. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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. Основы 
микробиологии и 
инфекционная 
безопасность 

Кабинет основ микробиологии и 
инфекционной безопасности:  
учебная мебель, стационарное 
видеооборудование (проектор, 

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

Оперативное 
управление  

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



экран, ноутбук), 
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 

него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

11 ОП.04. Первая 
медицинская помощь 

Кабинет первой медицинской 
помощи: 
учебная мебель, комплект учебно-
наглядных материалов, пакет 
презентаций. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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.05. 
Стоматологические 
заболевания 

Кабинет стоматологических 
заболеваний: 
учебная мебель, комплект учебно-
наглядных материалов, пакет 
презентаций. 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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 

13 ОП 06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности: 
учебная мебель, стенды, 
стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), 

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 



стрелковый тир. Комплект 
плакатов по основам военной 
службы, гражданской обороны. 
Общевойсковой противогаз или 
противогаз ГП-7, изолирующий 
противогаз. Респираторы. 
Индивидуальные 
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» 

имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

14 ОП 07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности: 
комплект учебно-наглядных 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 

15 ОП 08 Основы учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет организации 
профессиональной деятельности: 
учебная мебель, компьютерная 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 

Оперативное 
управление  

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 



техника с лицензионным 
программным обеспечением и 
возможностью подключения к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Малахов, 19 отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества № 302А/2016 
от 25.01.2016 Бессрочно 

16 ОП 09 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 

17 ОП 10 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 

18 ОП 11 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
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 Изготовление съемных пластиночных протезов 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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 МДК.01.01. Технология 
изготовления съемных 
пластиночных протезов 
при частичном отсутствии 
зубов 
 

Лаборатория технологии 
изготовления съемных 
пластиночных протезов: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. Бункер для 
гипса. Микромотор зуботехнический 
с наконечником. 
Аппарат для полимеризации зубных 
протезов и выварки воска. 
Полимеризатор ПМА под 
давлением. Фотополимеризатор. 
Фрейзер вертикальный для 
обработки гипсовых моделей. 
Шкаф вытяжной. Шлифмотор 
зуботехнический. Вибростолик 
зуботехнический Вакуумный 
смеситель. Электрошпатель 
зуботехнический Аппарат 
пароструйный. Триммер для обрезки 
моделей Шпатель зуботехнический. 
Скальпель. Кювета разборная 
большая. Бюгель. Кисть.  
Окклюдатор. Артикулятор. Нож 
гипсовый. Стакан для замешивания 
пластмассы. Крампоны 

 
 
 

  

20 МДК.01.02. Технология 
изготовления съемных 
пластиночных протезов 
при полном отсутствии 
зубов 

   

 ПМ 02 Изготовление несъемных протезов 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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.02.01. Технология Лаборатория технологии    



изготовления несъемных 
протезов 
 

изготовления несъемных 
протезов: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. 
Бункер для гипса. 
Колбы резиновые для замешивания 
гипса. Микромотор. 
зуботехнический с наконечником. 
Полимеризатор. ПМА под 
давлением. Фотополимеризатор. 
Фрейзер вертикальный для 
обработки гипсовых моделей. 
Шкаф вытяжной. 
Шлифмотор зуботехнический. 
Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Печь электроваккумная для спекания 
керамических масс. Насос 
вукуумный к печи для спекания 
керамики Компрессор медицинский 
на 120л. 
Аппарат для штифтовки моделей 
Триммер для обрезки моделей 
Шпатель зуботехнический 
Скальпель Окклюдатор Артикулятор 
Нож гипсовый 
Аппарат Самсон для протягивания 
гильз. Наковальня зуботехническая 
Аппарат паяльный с бочком 
Ножницы по металлу 
Ножницы коронковые 
Микрометр для замера толщины 
металла. Пинцет. 



22 МДК.02.02. Литейное дело 
в стоматологии  
 

Лаборатория литейного дела: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. Бункер для 
гипса. Колбы резиновые для 
замешивания гипса. Микромотор 
зуботехнический с наконечником. 
Шлифмотор зуботехнический 
.Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Пескоструйный аппарат. Компрессор 
медицинский на 120л. 
Шпатель зуботехнический. 
Микрометр для замера толщины 
металла. Пинцет. Литейная 
высокочастотная установка. 
Муфельная печь. 
Вытяжноное устройство для 
муфельной печи. Кювета для 
дублирования. Аппарат для 
разогрева гелина. Опоки большие и 
малые для паковки литейных форм. 
Конуса к опокам 

   

 ПМ 03 Изготовление бюгельных зубных протезов 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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.03.01. Технология 
изготовления бюгельных 
протезов 

Лаборатория технологии 
изготовления бюгельных 
протезов: 

   



 Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. Бункер для 
гипса. Колбы резиновые для 
замешивания гипса. 
Микромотор зуботехнический с 
наконечником. 
Аппарат для полимеризации зубных 
протезов и выварки воска. 
Полимеризатор. ПМА под 
давлением. 
Фотополимеризатор. 
Фрейзер вертикальный для 
обработки гипсовых моделей. 
Фрейзерно-параллелометрическое 
устройство с набором фрез и 
измерительным инструментом. 
Шлифмотор зуботехнический. 
Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Аппарат пароструйный. 
Триммер для обрезки моделей. 
Шпатель зуботехнический. 
Скальпель. Кювета разборная 
большая. Бюгель. Кисть 
Окклюдатор. Артикулятор. Нож 
гипсовый. Стакан для замешивания 
пластмассы  Крампоны 

24 МДК.03.02. Литейное дело 
в стоматологии 

Лаборатория литейного дела: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 

   



«Интернет» 
Стол зубного техника 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником Бункер для гипса 
Колбы резиновые для замешивания 
гипса Микромотор зуботехнический 
с наконечником Аппарат 
пароструйный Шкаф вытяжной 
Шлифмотор зуботехнический 
Вибростолик зуботехнический 
Вакуумный смеситель 
Электрошпатель зуботехнический 
Пескоструйный аппарат Компрессор 
медицинский на 120л. 
Шпатель зуботехнический 
Микрометр для замера толщины 
металла 
Пинцет 
Литейная высокочастотная 
установка Муфельная печь 
Вытяжноное устройство для 
муфельной печи Кювета для 
дублирования Аппарат для разогрева 
гелина 
Опоки большие и малые для паковки 
литейных форм Конуса к опокам 

 ПМ 04 Изготовление ортодонтических аппаратов 
 

656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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.04.01. Технология 
изготовления 
ортодонтических 
аппаратов 

Лаборатория технологии 
изготовления ортодонтических 
аппаратов: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 

   



подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. Колбы 
резиновые для замешивания гипса. 
Бункер для гипса. 
Микромотор зуботехнический с 
наконечником. 
Полимеризатор ПМА под 
давлением. 
Фотополимеризатор. 
Темопресс для изготовления капп. 
Аппарат пароструйный. 
Шкаф вытяжной. 
Шлифмотор зуботехнический. 
Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Аппарат пароструйный. Триммер. 
для обрезки моделей. Шпатель. 
Зуботехнический. Окклюдатор. 
Артикулятор. Стакан для 
замешивания пластмассы. Крампоны 

 ПМ 05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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. Технология 
изготовления челюстно-
лицевых аппаратов 

Лаборатория технологии 
изготовления челюстно-лицевых 
аппаратов: 
Компьютерная техника с 
лицензионным программным 
обеспечением и возможностью 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 

   



«Интернет». Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. Бункер для 
гипса. Колбы резиновые для 
замешивания гипса. 
Микромотор зуботехнический с 
наконечником. 
Полимеризатор ПМА под 
давлением. Фотополимеризатор. 
Темопресс для изготовления капп. 
Шкаф вытяжной. 
Шлифмотор зуботехнический. 
Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Триммер для обрезки моделей. 
Шпатель зуботехнический. 
Окклюдатор. Артикулятор. 
Стакан для замешивания 
пластмассы. Крампоны. 

 ПМ 06 Выполнение работ по профессии полировщик 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Малахов, 23 

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 Выполнение 
работ в должности 
полировщика 

Стол зубного техника. 
Стол гипсовочный с мойкой и 
гипсоотстойником. 
Бункер для гипса. 
Колбы резиновые для замешивания 
гипса. Микромотор. 
зуботехнический с наконечником. 
Полимеризатор. ПМА под 
давлением. Фотополимеризатор. 
Фрейзер вертикальный для 
обработки гипсовых моделей. 
Шкаф вытяжной. 

   



Шлифмотор зуботехнический. 
Вибростолик зуботехнический. 
Вакуумный смеситель. 
Электрошпатель зуботехнический. 
Печь электроваккумная для спекания 
керамических масс. Насос 
вукуумный к печи для спекания 
керамики Компрессор медицинский 
на 120л. 
Аппарат для штифтовки моделей 
Триммер для обрезки моделей 
Шпатель зуботехнический 
Скальпель Окклюдатор Артикулятор 
Нож гипсовый 
Аппарат Самсон для протягивания 
гильз. Наковальня зуботехническая 
Аппарат паяльный с бочком 
Ножницы по металлу 
Ножницы коронковые 
Микрометр для замера толщины 
металла. Пинцет. 

 
 


