
Адрес места нахождения Наименование оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

301 

Кабинет истории и основ философии 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; шкаф для папок; ноутбук 

преподавателя c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

601 

Кабинет экономики организации 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

602 

Кабинет иностранного языка 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; телевизор, лицензионные программы с 

обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint), колонки 

volume, презентационный материал. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

606 

Кабинет информатики 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; ноутбук преподавателя, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал; ноутбуки – 10 

шт. с лицензионным программным 

обеспечением Windows10, Microsoft Office 

2019 (Word, Excel, PowerPoint), 



компьютерная мышь; локальная 

компьютерная сеть кабинета; 

телекоммуникационный блок, 

обеспечивающий Интернет; 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

 

35 

Кабинет зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны труда 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места для обучающихся, доска классная, 

зуботехнические материалы; шкаф для 

хранения материалов; демонстрационные 

работы. 

Технические средства обучения: телевизор; 

мультимедийная установка; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

плакаты, стенды, таблицы, презентации. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503в 

Кабинет первой медицинской помощи 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места для обучающихся, доска классная, 

технические средства обучения: 

мультимедийная установка; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

столик манипуляционный; столик 

инструментальный; кушетка для осмотра; 

весы напольные; ростомер вертикальный, 

фантом человека для сестринского ухода; 

фантом головы с пищеводом и желудком; 

фантом реанимационный, фантом таза для 

постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций; кровеостанавливающий жгут; 

термометр медицинский; тонометр. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

508 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

Ученические парты; ученические стулья;  

стол преподавателя; стул преподавателя;  

доска; телевизор, c лицензионным 

программным обеспечением: Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 



PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал 
Оборудование: 
пробирки, чашки Петри; штативы для 

пробирок;  

Учебно-наглядные пособия: 

микроскопы; стёкла для микроскопа; 

микропрепараты, лабораторная посуда для 

забора материала на исследование; 

лабораторная пробирки; штатив для 

пробирок. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

404а 

Кабинет основ микробиологии и 

инфекционной безопасности 

Ученические парты; ученические стулья; 

доска, телевизор; стол преподавателя, стул 

преподавателя; ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением Windows10, 

Microsoft Office 2019 (Word, Excel, 

РowerPoint) презентационный материал;   

Наглядные пособия(плакаты): профилактика 

ВИЧ, СПИД; национальный календарь 

прививок; фантом предплечья для 

внутрикожный инъекций; накладка на руку 

для подкожный инъекций; кукла 

педиатрическая; фантом таза для, 

внутримышечных инъекций, обработки 

стом; стол медицинский процедурный; 

кушетка смотровая; весы электронные 

обычные; ростомер вертикальный; весы 

электронные настольные для 

новорожденных; ростомер для 

новорожденных; тонометр с детскими 

манжетами; сантиметровая лента;  перчатки 

медицинские стерильные; перчатки 

медицинские нестерильные; пипетки; 



термометр; пинцет анатомический общего 

назначения; Лотки почкообразные; емкость 

для сбора шприцы одноразовые; спиртовые 

салфетки;  емкость для сбора колюще-

режущих медицинских отходов; образцы 

асептических и антисептических средств; 

средства индивидуальной защиты; образцы 

препаратов для иммунопрофилактики; 

образцы бланков документации. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

503а 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Ученические парты; ученические стулья; 

стол преподавателя; стул преподавателя; 

доска; шкаф для папок; телевизор, c 

лицензионным программным обеспечением: 

Windows 10, Microsoft Office 2019 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume, 

презентационный материал. 

Оборудование: противогазы; носилки 

тканевые для МЧС; фантом 

поперхнувшегося ребенка для отработки 

СРЛ; манекен-тренажер для проведения 

сердечно- легочной реанимации взрослому; 

аппарат ИВЛ ручной портативный (мешок 

Амбу); комплект иммобилизационных  

головодержателей типа воротников Шанца; 

набор стандартных шин Крамера для 

транспортной иммобилизации; комплект 

противоэпидемический; 

Наглядные пособия (плакаты): первая 

медицинская помощь при электротравмах; 

первая медицинская  помощь при 

переохлаждении и обморожениях; первая 

медицинская помощь при ожогах; первая 

медицинская помощь при переломах, первая 



медицинская помощь при остановке сердца; 

правила проведения ИВЛ.; первая 

медицинская помощь при отравлениях; 

первая медицинская помощь при укусах 

насекомых и животных; правила наложения 

повязок; помощь при поражении химически 

опасными веществами; правила наложения 

повязок; электронный стрелковый тир. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

507 

Кабинет стоматологические заболевания 

Рабочее место преподавателя; посадочные 

места для обучающихся, доска классная; 

наглядные пособия по стоматологическим 

заболеваниям; шкаф для хранения наглядных 

пособий, кушетка медицинская; технические 

средства обучения: мультимедийная 

установка; компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

стоматологическая установка; стол; 

стоматологическое кресло; 

стоматологический стул врача-стоматолога; 

стоматологический столик; 

инструментальный медицинский шкаф; 

стерилизатор; сухожаровый шкаф; лотки; 

шпатель; пинцет; стоматологическое 

зеркало; штопфер стоматологический; 

тонометр; фанендоскоп, бикс; холодильник, 

сухожаровой шкаф; диагностическая 

аппаратура; раковина со смесителем горячей 

и холодной воды; аппарат ЭОД; аппарат для 

снятия зубных отложений (ультразвуковой); 

емкость для обработки инструментария; 

лампа полимеризационная; очки защитные. 



355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

 

104 

Лаборатория технология изготовления 

съёмных пластиночных протезов 

Рабочее место преподавателя; компьютер; 

столы зубного техника; стол для работы с 

гипсом, шкаф для хранения материалов, 

инструментов; сейф; мультимедийный 

проектор; телевизор; вакумсмеситель; 

шлифмотор; вибростолик; тример; 

электрошпатель; держатель для шлифмашин; 

держатель кювет; кювета зуботехническая 

большая; бюгель; ложка оттискная; 

наконечник для бормашины; наковальня 

зуботехническая; насадка  для нажд. камня; 

шпатель зуботехнический; нож для гипса; 

очки защитные; окклюдатор; артикулятор; 

пинцет зуботехнический; скальпель глазной; 

колба; шабер, штихель; шпатель для гипса; 

щипцы крампонные; щипцы-кусачки; щипцы 

клювовидные; бормашина зуботехническая; 

холодильник, стенды; таблицы; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

 

104 

Лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов 

Рабочее место преподавателя; компьютер; 

столы зубного техника; стол для работы с 

гипсом, шкаф для хранения материалов, 

инструментов; сейф; мультимедийный 

проектор; телевизор; вакумсмеситель; 

шлифмотор; вибростолик; тример; 

электрошпатель; держатель для шлифмашин; 

держатель кювет; кювета зуботехническая 

большая; бюгель; ложка оттискная; 

наконечник для бормашины; наковальня 

зуботехническая; насадка для нажд. камня; 

шпатель зуботехнический; нож для гипса; 

очки защитные; окклюдатор; артикулятор; 



пинцет зуботехнический; скальпель глазной; 

колба; шабер, штихель; шпатель для гипса; 

щипцы крампонные; щипцы-кусачки; щипцы 

клювовидные; бормашина зуботехническая; 

холодильник, стенды; таблицы; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

 

121 

Лаборатория технологии изготовления 

бюгельных протезов 

Рабочее место преподавателя, компьютер; 

столы зубного техника; стол для работы с 

гипсом, шкаф для хранения материалов, 

инструментов; вакумсмеситель; шлифмотор; 

бормашина; вибростолик; тример; 

электрошпатель; воскотопка; 

параллеломметр; стенды; таблицы; 

расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ. 

355012 Ставропольский край, город 

Ставрополь, переулок Чкалова, 17, 

помещение 5 

Стоматологическая клиника, ООО «Центр7» 

Лаборатория литейного дела 

Литейная универсальная муфельная печь- 

Унитерм-50С; вакуумный смеситель; 

пескоструйный аппарат; плавильный 

аппарат; окклюдатор зуботехнический, 

бормашина зуботехническая, смеситель для 

стоматологического слепочного материала, 

весы аналитические механические,  нож для 

гипса, инструмент моделировочный для 

зуботехнического воска, компрессор 

воздушный трубопроводной 

системы/источника газа, лампа 

ультрафиолетовая бактерицидная, установка 

для создания ламинарного потока 

передвижная, очиститель воздуха 

фильтрующий высокоэффективный, 

передвижной, инструмент моделировочный 

для зуботехнического воска, шпатель 



стоматологический, многоразового 

использования; система стоматологическая 

аспирационная, ванна ультразвуковая для 

очистки и дезинфекции инструментов, стол 

зуботехнический, стеллаж лабораторный, 

табурет/стул общего назначения, 

стоматолога, мотор зуботехнической 

бормашины, шкаф для стоматологических 

инструментов, стеллаж общего назначения, 

шкаф для хранения лекарственных средств, 

шкаф медицинский для инструментов. 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

 

121 

Лаборатория технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Рабочее место преподавателя; компьютер; 

стол зуботехнический преподавателя; стул 

зуботехнический преподавателя, столы 

зубного техника; стол для работы с гипсом; 

медицинский шкаф-витрина с учебно-

наглядными пособиями; шкаф для хранения 

материалов, инструментов; шкаф для 

хранения работ студентов на промежуточных 

этапах (стадиях); вакумсмеситель; 

шлифмотор; бормашина; вибростолик; 

крампонные щипцы, круглогубцы; 

ортодонтические щипцы; шпатель для 

замешивания гипса; зуботехнический 

шпатель; пинцет; скальпель; резиновые 

колбы, емкости для замешивания 

пластмассы; тример; электрошпатель; боры; 

винты ортодонтические; воск базисный, воск 

липкий, гипс медицинский, диски 

вулканитовые; дискодержатели; дуги Энгля; 

кламмеры; круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин; модели челюстей, 

готовые ортодонтические аппараты 



различного принципа действия, слайды, 

учебные видеофильмы и компьютерные 

диски, таблицы, плакаты, стенды; таблицы; 

Расходные материалы для выполнения всех 

видов практических работ (лак 

разделительный, пластмасса 

самотвердеющая, паста полировочная, 

порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая. фильцы, фрезы, щетки 

полировочный ворсяные и матерчатые; 

гильзы стальные, кислоты, припой для 

нержавеющей стали, бензин, сплав 

легкоплавкий, тальк, цемент и др.) 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

308 

Лаборатория технологии изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

Рабочее место преподавателя; компьютер;  

классная доска; стол зуботехнический 

преподавателя; стул зуботехнический 

преподавателя; столы зубного техника; стол 

для работы с гипсом; шкаф для хранения 

материалов, инструментов; вакумсмеситель; 

шлифмотор; бормашина; вибростолик; 

тример; электрошпатель, держатель  для 

шлифмашины; держатель кювет; кювета 

зуботехническая большая; бюгель; ложка 

оттискная; наконечник для бормашины; 

наковальня зуботехническая; насадка  для 

наждачного камня; шпатель 

зуботехнический; нож для гипса; очки 

защитные; окклюдатор; артикулятор; пинцет 

зуботехнический; параллелометр; колба для 

замешивания гипса; спиртовка; шпатель для 

гипса; щипцы крампонные; щипцы-кусачки; 

щипцы клювовидные; бормашина 

зуботехническая; вибростолик; шлифмотор; 



стенды; таблицы; стол для работы с 

изолирующими материалами и 

пластмассами; плита (газовая, 

электрическая) четырех конфорочная; пресс 

для кювет; гидрополимеризатор; вытяжной 

шкаф; шкаф для хранения кювет, бюгелей; 

шкаф для хранения материалов; расходные 

материалы для выполнения всех видов 

практических работ. 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Достоевского, 54 А 

355017, Ставропольский край. город 

Ставрополь, ул. Пушкина, д.55. помещение 

27 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Гризодубовой, 9-а 

Спортивный зал с местом для стрельбы Гантели, штанга; гири; эспандеры; упоры для 

отжимания; тренажеры; брусья 

гимнастические; бревно гимнастическое; 

козел гимнастический; 

стол для армрестлинга; турники настенные; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

теннисные мячи, мячи для метания; 

волейбольная площадка; сетка волейбольная; 

баскетбольная площадка; кольца 

баскетбольные; скакалки; обручи; 

гимнастические коврики; гимнастические 

маты; канат для перетягивания; скамейки; 

секундомеры. 

355013, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Чехова 19/3 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стадион, футбольное поле, беговые дорожки. 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Оборудование: кафедра выдачи книг; стулья; 

рабочие столы; стеллажи и витрины; 

каталожные шкафы под периодику, 

формуляры, мультимедиа носители, 

подъемно-поворотные стулья, стулья, 

рабочие столы, журнальный стол, кресло, 

шкаф канцелярский, флипчарт, компьютер с 



программным обеспечением и выходом в 

интернет, мультимедийный проектор. 

 

355003, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 267, офис 1 

506 

Актовый зал 

Осветительная техника, звуковая аппаратура 

(микрофон, микрофонная стока, микшерский 

пульт, радиомикрофон), акустическая 

система, видеопроектор с экраном, 

программные системы конференцсвязи, 

стулья, трибуна. 

  


