
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

  (Стоматология детская  ) 

 

 

№ п\п 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

1. Детская стоматология. 

 

 

Кабинет № 18 

Расположен на первом этаже  

ГБУЗ ДГКСП, ул Сибиряков 

гвардейцев 44\6 

   

Стом. установки – 3 шт. (Инв. номер 1010415117, 

1010415123, 1010415124) 

Стом. кресло – 3 шт. (Инв. номер 1010614998, 

101061499, 1010615000) 

Стол – 6 шт. (Инв. номер 101068175-3, 101068176-3, 

БК0000000000423, 101068173-3, 101068184-3, 

101068185-3) 

Стул – 20 шт, (Инв. номер БК000000004152-1) 

Сухожаровой шкаф – 1 шт. (Инв. номер 1010415208) 

Стерилизатор для хранения инструментов – 1 шт. (Инв. 

номер 1010615029) 

Тумба – 3 шт. (Инв. номер 101068186-3, 101068187-3, 

101068180-3)  

Стом. стол – 6 шт. (Инв. номер 

Сейф – 1 шт. (Инв. номер 000000000001608) 

Доска – 1 шт. (Инв. номер 000000000001612) 

Раковина –1 шт. 

Наборы презентаций по темам лекций и практических 

занятий,  

видеофильмов по темам лекций и практических занятий.  

Набор рентгенограмм из 40 шт 

Видеодвойка – 1шт. (Инв. номер 01380319-2) 

 
 

 

2. Детская стоматология. 

 

Кабинет № 19  

Расположен на первом этаже  

ГБУЗ ДГКСП, ул Сибиряков 

гвардейцев 44\6 

 Стом. установки – 3 шт (Инв. номер 1010415120, 

1010415121, 1010415122,),  

стом. кресло – 3 шт (Инв. номер 1010614996, 1010614997, 

1010614998),  

 



стол – 5 шт (Инв. номер 101068178-3, 101068177-3, 

БК0000000000409, БК0000000000411-00000000000001, 

БК0000000000412-00000000000001),  

стул – 20 шт.(Инв. номер 000000000001604),  

негатоскоп – 1 шт (Инв. номер 1010416368),  

гласперленовый стерилизатор – 1 шт (Инв. номер 

1010615187), Облучатель-рециркулятор настенный  - 1 (Инв. 

номер 1010416367), Стерилизатор настольный паровой ГК-

252 -1шт. (Инв. номер 1010416372),  

Апекс-локатор -1 шт. (Инв. номер 1010416362),  

тумба – 1 шт (Инв. номер 101068188-3),  

шкаф для моделей – 2 шт (Инв. номер БК0000000000413-

00000000000001, 01632462-2),  

раковина –2 шт. 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

ортопантомограф, очиститель ультразвуковой (По договору 

сотрудничества между МБУЗ НСО ДГКСП «детская 

городская клиническая стоматологическая 

поликлиника» и НГМУ) 

Гипсовые модели – 300 шт. 

Набор рентгенограмм по разделам ортодонтии из 50 шт 

Фантомы для чистки зубов – 2. 

Набор стоматологических инструментов – 10 шт 

3. Детская стоматология. 

  

 

 

Стоматологический кабинет  

МБДОУ Детский сад 

№493– Ул. Ползунова, 

24/1 

Шкаф плательный – 1 шт (Инв. номер 1010613361-1) 

Стом. установки – 2 шт, (Инв. номер 1010415116, 

01370792) 

стом. кресло – 2 шт, (Инв. номер 1010615002, 01370792) 

письменный стол – 1 шт, (Инв. номер 

БК00000000001603) 

стул – 10 шт, (Инв. номер 000000000001604, 

БК000000004152-1) 

негатоскоп – 1шт, (Инв. номер 1010416531) 

сухожаровой щкаф – 1 шт, (Инв. номер 1010415209) 

Облучатель-рециркулятор настенный -1шт, (Инв. номер 

1010416366) 
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тумба – 1 шт, (Инв. номер БК0000000000414) 

шкаф для медикаментов – 1 шт, (Инв. номер 101068171-

3) 

раковина –1 шт,  

Модель для обучения чистке зубов – 1. 

Набор рентгенограмм по разделам стоматологии 

детской из 30 шт 

Набор стоматологических инструментов – 10 шт 

4.  Детская стоматология.   Кабинет № 60 

Расположен на первом этаже  

ГБУЗ ДГКСП, ул Сибиряков 

гвардейцев 44\6 

Стол – 5 шт. (По договору сотрудничества между ГБУЗ 

НСО  ДГКСП и НГМУ) 

Стул – 18 шт, (Инв. номер 000000000001604) 

Презентационный компьютер (Инв. Номер 1010413764-

1 ) 

Монитор (Инв. Номер 1010413764-1 ) 

Мультимедийный проектор (Инв. номер 1010417186) 

 

 

 

 

 


