
РЕЕСТР АУДИТОРНОГО ФОНДА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРНОГО ФОНДА

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
НОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

по специальности 31.05.03 «Стоматология»
№
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 Примеча
ние

1 Философия Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной аудитории укомплектовано специализированной мебелью: столы ученические на 
металлическом каркасе (на 2 человека) - 6 шт; столы ученические на металлическом каркасе со скамейками 
с четырьмя посадочными местами) - 9 шт.; стулья ученические на металлическом каркасе -12шт 
доска ученическая типовая (цвет: черный) - 1шт; кафедра деревянная (конструкционный материал: ДСП) - 
1 шт

2 История Ауд№501 гш.97.4кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной аудитории укомплектовано специализированной мебелью: столы ученические на 
металлическом каркасе (на 2 человека) - 6 шт; столы ученические на металлическом каркасе со скамейками 
с четырьмя посадочными местами) - 9 шт.; стулья ученические на металлическом каркасе -12шт; доска 
ученическая типовая (цвет: черный) - 1шт; кафедра деревянная (конструкционный материал: ДСП) - 1 шт

3 Иностранный язык Ауд№302пл.22.3 кв.м 
Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
столы ученические на металлическом каркасе (на 2 человека) -10шт; стулья ученические на металлическом 
каркасе - 21шт; грамматические и орфографические таблицы изучаемого языка -15 шт.

4 Латинский язык Ауд№302пл.22.3 кв.м 
Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
столы ученические на металлическом каркасе (на 2 человека) -10шт; стулья ученические на металлическом 
каркасе - 21шт; грамматические и орфографические таблицы изучаемого языка -15 шт.

5 Физика, Математика Ауд№404пл. 22.3 кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми 
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: столы на металлическом каркасе (на 2 
человека) -10шт; стулья на металлическом каркасе - 21шт; информационные схемы и таблицы необходимые 
для изучения материала по данной дисциплине -12шт; шкаф деревянный (материал ДСП) -1шт 
Компьютеры (комплектация: видеокарта INTEL HD GRAPICS, частота 320MHZ, процессор N3050, частота- 
1,8GHz, память ОЗУ- 512Мб) -8шт
аппарат УВЧ-30.03(аппарат ультравысокочастотной терапии, предназначенный для обучения студентов) - 1 шт 
шкала электромагнитных волн, предназначенная для регистрации длины электромагнитных волн - 1шт; 
информационные схемы и таблицы по физике - 7шт; электрокардиограф-ЭК17-03М2 (комплектация: 
электрокардиограф, кабель пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети 
переменного тока, аккумуляторы, термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации) - 1 шт; 
набор лабораторный «Электродинамики» (предназначен для проведения работ по электродинамике) - Зшт; 
набор по молекулярной физике и термодинамике, для проведения лабораторных работ 2шт; электрометр 
(прибор служащий для измерения электрического потенциала) -5шт; динамометр (прибор ученический для 
измерения силы) -Зшт; набор лабораторный набор «Электричество» предназначен для проведения 
лабораторных работ по темам «Законы постоянного тока», «Электромагнитные явления» -1шт; 
секундомер учебный предназначен для измерения интервалов времени, определения частоты следования 
пульсов, подсчёта числа импульсов- 1шт;



весы ученические, предназначены для определения массы тела - 1шт; катушка-моток (для изучения 
электродинамики) -1шт;
модель «кристал.решетка» для демонстрации атомной структуры кристаллической решетки 1) железо

2) графит
3) алмаз
4) каменная соль

Амперметр, прибор для измерения силы электрического тока - Зшт;
Вольтметр, прибор для определения напряжения в электрических цепях- Зшт; 
прибор ЛУЧ-2: аппарат для микроволновой терапии - 1шт;
аппарат Sonopuls 492(стандартная комплектация) (переносной, ультразвуковой) -1шт; 
прибор «ТКА-ПКМ», для измерения коэффициента пульсации освещенности- 1шт

6 Медицинская
информатика

Ауд № 406пл.ЗЗ. 1кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами: кондиционер 
фирмы «NETT» - 1шт; специализированные компьютерные столы (на 1 человека) -10шт; стулья на 
металлическом каркасе - 21шт; информационно-учебные таблицы-12шт;
Компьютер «SAMSUNG» -9шт; 
доска ученическая, типовая (цвет: черный) - 1 шт; 
полка подвесная, деревянная (материал ДСП) - 1шт; 
принтер «Canon LBP -6020» - 1шт

7 Химия Ауд.401 пш21.4кв.м 
ауд402 пл 22 кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза 
Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми 
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами:
Столы на металлическом каркасе (на 2 человека) -21шт;
Стулья деревянные на металлическом каркасе -17шт; 
шкаф стеклянный с полками -2шт;

. шкаф деревянный с полками для материалов (материал ДСП) -2шт; 
центрифуга, прибор для разделения сыпучих тел и жидкостей - 1 шт; 
фотоколориметр, прибор для измерения концентрации веществ в растворах -1шт; 
весы «Масса-К» ВК-600, ученические, предназначены для определения массы тела- 1шт; 
рН-метр pH 150 МП, прибор для измерения уровня кислотности - 1шт; 
термометры ТЛ-5 №1 -  прибор для определения температуры - 4шт; 
термометры ТЛ-6 №2- для определения температуры 8шт;
штативы Бунзена, для крепления лабораторных принадлежностей (комплектация: лапки, зажимы и кольца) 
-5шт;
штативы для пробирок-10шт
стекла предметные со шлифованными краями-72шт; 
пробирки стеклянные, для проведения лабораторных работ-260шт; 
штатив для пипеток (материал: полипропилен) - 2шт; 
цилиндры мерные на стеклянном основании с носиком 

500мл-1шт 
100мл-2шт 
50мл-5шт 
25мл2шт

палочки стеклянные для размешивания растворов -10шт; 
ступка фарфорофая для тонкого измельчения -1шт; 
пестик фарфоровый в комплекте со ступкой -1шт;
пипетки, стеклянные трубочки с резиновыми наконечниками для набирания малых долей жидкостей -58шт; 
капельница Шустера, для дозировки индикаторов и других растворов в лабораторной практике-4шт;



.

капельница Страшейна (коплектация: колпачок, пипетка и стеклянная баночка) 
светлая-20шт 
темная-28шт;

часы песочные для измерения времени -2шт;
спринцовка, инструмент для подачи или откачивания жидкостей -7шт; 
промывалка (стеклянный сосуд) -5шт;
мензурка полипропелеровая, сосуд с делениями для отмеривания жидкостей-2шт 
колбы мерные, стеклянные с делениями 500мл-5шт 

2 5 мл-2 шт 
200мл-10шт 
1000мл-2шт 
100мл-10шт;

стаканы мерные, стеклянные с делениями для точного отмеривания материала 50мл-20шт 
250мл-10шт 
300мл-10шт;

колбы конические, стеклянные, с делениями для определения количества материала 1000мл- 2шт 
500мл-5шт

мерные 250мл-20шт 
ЗООмл-Зшт 
100мл-7шт;

Колбы стеклянные -25шт;
Сосуды стеклянные -10шт;
Воронки, приспособления для переливания жидкости-3 2шт;
Бутыль пластмассовая (цвет: синий) 500мл-3шт; 
пробки пласт-10шт;
спиртовка, приспособление для подогрева и плавления материалов - 1шт; 
чашки стеклянные, ученические -12шт;
стол лабораторный на металлическом каркасе, для проведения лабораторных работ -2шт;

8 Биология Ауд.407 пл. 19.1кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт;
Стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт; 
шкаф стеклянный, с полками -2шт;
информационно-учебные таблицы для изучения материала по данной дисциплине -18шт;
доска деревянная ученическая, типовая (цвет: черный) 1шт;
ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) - 1шт;
проектор «EPSON» цвет (черный) -1шт;
экран настенный, переносной -1шт.

9 Биологическая 
химия-биохимия 
полости рта

Ауд.401 пл21.4кв.м, ауд402 пл 22 кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми 
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами:
Столы на металлическом каркасе (на 2 человека) -21шт;
Стулья деревянные на металлическом каркасе -17шт; 
шкаф стеклянный с полками -2шт;
шкаф деревянный с полками для материалов (материал ДСП) -2шт; 
центрифуга, прибор для разделения сыпучих тел и жидкостей - 1шт; 
фотоколориметр, прибор для измерения концентрации веществ в растворах -1шт; 
весы «Масса-К» ВК-600, ученические, предназначены для определения массы тела- 1шт;



pH-метр pH 150 МН, прибор для измерения уровня кислотности - 1шт; 
термометры ТЛ-5 №1 -  прибор для определения температуры - 4шт; 
термометры ТЛ-6 №2- для определения температуры 8шт;
штативы Бунзена, для крепления лабораторных принадлежностей (комплектация: лапки, зажимы и кольца) 
-5шт;
штативы для пробирок-10шт
стекла предметные со шлифованными краями-72шт; 
пробирки стеклянные, для проведения лабораторных работ-260шт; 
штатив для пипеток (материал: полипропилен) - 2шт; 
цилиндры мерные на стеклянном основании с носиком 

500мл-1шт 
100мл-2шт 
50мл-5шт 
25мл2шт

палочки стеклянные для размешивания растворов -10шт; 
ступка фарфорофая для тонкого измельчения -1шт; 
пестик фарфоровый в комплекте со ступкой -1шт;
пипетки, стеклянные трубочки с резиновыми наконечниками для набирания малых долей жидкостей -58шт; 
капельница Шустера, для дозировки индикаторов и других растворов в лабораторной практике-4шт; 
капельница Страшейна (коплектация: колпачок, пипетка и стеклянная баночка) 

светлая-20шт 
темная-28шт;

часы песочные для измерения времени -2шт;
спринцовка, инструмент для подачи или откачивания жидкостей -7шт; 
промывалка (стеклянный сосуд) -5шт;
мензурка полипропелеровая, сосуд с делениями для отмеривания жидкостей-2шт 
колбы мерные, стеклянные с делениями 500мл-5шт 

2 5 мл-2 шт 
200мл-10шт 
1000мл-2шт 
100мл-10шт;

стаканы мерные, стеклянные с делениями для точного отмеривания материала 50мл-20шт 
250мл-10шт 
300мл-10шт;

колбы конические, стеклянные, с делениями для определения количества материала 1000мл- 2шт 
500мл-5шт

мерные 250мл-20шт 
ЗООмл-Зшт 
100мл-7шт;

Колбы стеклянные -25шт;
Сосуды стеклянные -10шт;
Воронки, приспособления для переливания жидкости-32шт;
Бутыль пластмассовая (цвет: синий) 500мл-3шт; 
пробки пласт-10шт;
спиртовка, приспособление для подогрева и плавления материалов - 1шт;
чашки стеклянные, ученические -12шт;___________________________________________________________



стол лабораторный на металлическом каркасе, для проведения лабораторных работ -2шт;

10 Анатомия человека- 
анатомия головы и 
шеи

Ауд 306 л22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: Столы 
деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 
21шт;
Шкаф деревянный, со стеклянными створками -10шт
Телевизор «SONY» 1шт;
муляжи органов, торса — 65 шт;
таблицы по системам органов — 74 шт;
скелет на подставке — 1 шт;

11 Фармакология Ауд402 пл22.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор№ 1/08-18 от31.08.2018 г .

Помещение укомплектовано следующей мебелью: Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 
человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт 
Шкаф деревянный с полками (материал: ДСП) - 1шт;
Доска деревянная, типовая (цвет: черный) -1шт;

[2 Микробиология,

вирусология- 
микробиология 
полости рта

Ауд.408 пл.21кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: Столы деревянные на металлическом
каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
шкаф стеклянный со створками -2шт;
доска ученическая, типовая (цвет: чёрный) -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по материалу изучаемой дисциплины— 71шт;
слайды микробиологические — 111 шт
микроскопы световые — 6шт;
вешалка настенная, для одежды — 1 шт;
телевизор «Sony» — 1 шт;
макропрепараты (флегмонозный аппендицит, кавернозный туберкулез легкого, блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит гангренозный, цирроз печени, диффузный рак желудка, узловато-диффузный 
коллоидный зоб, фиброма яичника) — 8 шт; 
микропрепараты микробиологические — 999 шт.

3 Гистология, 
эмбриология, 
цитология- 
гистология полости 
рта

Ауд 306 л22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: Столы деревянные на металлическом
каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
шкаф стеклянный с полками -2шт;
доска учебная, типовая (цвет; черный) -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы для изучения материала по данной дисциплине — 71шт;
слайды по гистологии — 111 шт;
микроскопы световые — 6шт
вешалка настенная, для одежды — 1 шт;
телевизор «Sony» — 1 шт;
макропрепараты: (флегмонозный аппендицит, кавернозный туберкулез легкого, блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит гангренозный, цирроз печени, диффузный рак желудка, узловато-диффузный 
коллоидный зоб, фиброма яичника) — 8 шт; 
микропрепараты по гистологии — 999 шт.

1 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Ауд.303 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: Столы деревянные 
на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт; 
шкаф стеклянный со створками -2шт; 
доска ученическая, типовая (цвет: чёрный) -1шт;



компьютер «Sony» - 1шт; 
телевизор «Sony» 1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по данной дисциплине - 8шт;

5 Иммунология-
клиническая
иммунология

Ауд.408 пл.21кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: Столы деревянные на металлическом
каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
шкаф стеклянный со створками -2шт;
доска ученическая, типовая (цвет: чёрный) -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по материалу изучаемой дисциплины — 71шт;
слайды иммунологические — 111 шт;
микроскопы световые — 6шт;
вешалка настенная, для одежды — 1 шт;
телевизор «Sony» — 1 шт;
макропрепараты (флегмонозный аппендицит, кавернозный туберкулез легкого, блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит гангренозный, цирроз печени, диффузный рак желудка, узловато-диффузный 
коллоидный зоб, фиброма яичника) — 8 шт; 
микропрепараты иммунологические — 999 шт.

6 Патофизиология- 
патофизиология 
головы и шеи

Ауд 405 пл22.3
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью: Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 
человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
Шкаф деревянный с полками -  1 шт.

7 Эпидемиология Ауд.403 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами: Столы деревянные 
на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт; 
доска магнитная, ученическая- 1шт; 
компьютер «Lenovo» -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы -23 шт; 

подвесные полки со стеклянными створками -3 шт.
8 Патологическая 

анатом ия- 
патологическая 
анатомия головы и 
шеи

Ауд.408 пл.21кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: Столы деревянные на металлическом
каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
шкаф стеклянный, с полками -2шт;
доска магнитная, ученическая -1 шт;
информационно-учебные схемы и таблицы — 71шт
фото с патологическими процессами-17 шт.
слайды по патологической анатомии — 111 шт;
микроскопы световые — 6 шт;
вешалка, настенная, для одежды — 1 шт;
телевизор «Sony» — 1 шт;
макропрепараты (флегмонозный аппендицит, кавернозный туберкулез легкого, блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит гангренозный, цирроз печени, диффузный рак желудка, узловато-диффузный 
коллоидный зоб, фиброма яичника) — 8 шт; 
микропрепараты по патологической анатомии — 999 шт



19 Гигиена Ауд.403 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21шт; доска магнитная, ученическая- 1шт; 
компьютер «Lenovo» -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы -23шт; 

подвесные полки со стеклянными створками -3 шт.
20 Нормальная

физиология-
физиология
челюстно-лицевой
области

Ауд 405 пл22.3
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21 шт;
полка подвесная со стеклянными створками- 1 шт; 
доска магнитная, ученическая- 1 шт; 
информационно-учебные схемы и плакаты -11 шт.

22 Внутренние болезни.
Клиническая
фармакология

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цвета.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Г астроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом 
Цистоскоп «Оптима» модель 508



Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

3 Общая хирургия.
Хирургические
болезни

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-3 00-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп 
Рентген аппарат 
Гемоглобинометр 
Светильник мед. CP 2-М 
Светильник хирургический 
Система ультразвуковой диагностики



Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

4 Лучевая диагностика г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOV1T АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор



•

Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

:5 Безопасность
жизнедеятельности

Ауд.403 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21шт;
доска магнитная, ученическая -1шт; 
компьютер «Lenovo» - 1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы- 23 шт; 

подвесные полки со стеклянными створками -3 шт.
>6 Инфекционные 

болезни, фтизиатрия
г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп



Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный__________________________________________________________________



Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

>7 Медицинская
реабилитация

Уч. ауд. № 205 площадь 21 кв.м, 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и стоматологическими установками: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -4шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 19шт;
полка подвесная стеклянная с полками. -1 шт.
установка стоматологическая «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -1 шт. 
облучатель «Ферропласт» — 1 шт. 
сушилка для рук -  1 шт. 

тумба под раковину — 2 шт. 
муляж сердечно-легочной реанимации — 1 шт.

>8 Дерматовенерология г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цвета.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный



Счетчик лейкоцитарной формулы 
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

>9 Неврология г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв. м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп 
Рентген аппарат



•

Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

0 Оториноларингологи
я

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический



-

Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдая УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

31 Офтальмология Площадь 7437.кв.м
г. Махачкала, ул. Генерала Омарова,
д. 3 «в»
Договор от 26.11.2014 г.

Электрокардиограф 3-канальный «КАРДИОВИТ, компактный 3-х канальный электрокардиограф с ЖК- 
экраном и встроенным термопринтером.
Аппарат для УВЧ-терапии, двухрежимный;
Гемоглобинометр, фотометрический портативный аппарат для измерения общего гемоглобина в крови. 
Спироанализатор, аппарат для для функциональной диагностики 
Стерилизатор ВКУ-50, аппарат предназначенный для стерилизации паром.



Термостат, прибор для поддержания постоянной температуры.
Негатоскоп 2-х кадровый, предназначен для визуального анализа одного либо группы из двух рентгеновских 
снимков
Аспиратор хирургический ОХ-10, предназначен для отсасывания различных жидкостей, частиц тканей и 
газов из операционных ран и других полостей во время и после операций

32 Психиатрия и 
наркология

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор
Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цвета.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Г астроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор



Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

13 Судебная медицина Ауд.408 пл.21кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор№ 1/08-18 от31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами и необходимыми
для проведения лабораторных работ приборами и инструментами: Столы деревянные на металлическом
каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 21шт;
шкаф стеклянный, с полками -2шт;
доска магнитная, ученическая -1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы — 71шт
фото с патологическими процессами-17 шт.
слайды по судебной медицине— 111 шт;
микроскопы световые — 6 шт;
вешалка, настенная, для одежды — 1 шт;
телевизор-«Sony» — 1 шт;
макропрепараты (флегмонозный аппендицит, кавернозный туберкулез легкого, блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит гангренозный, цирроз печени, диффузный рак желудка, узловато-диффузный 
коллоидный зоб, фиброма яичника) — 8 ш г; 
микропрепараты по судебной медицине— 999 шт.

14 Акушерство Площадь220кв.м 
г. Махачкала, ул. Батырая, д. 54 
Договор от 26.12.2017 г.

Гинекологическое кресло, специальное медицинское оборудование для проведения обследований, 
манипуляций или малых оперативных вмешательств в условиях малой операционной.
Дезкамера электр.ВФЭ-2\0.9, пароформалиновая, электрическая, предназначена для дезинфекции и 
дезинсекции.
Кровати родильные Рахмановские, классические кровати для рожениц.
Облучатель бакт.Дезар-3, облучатель-рециркулятор воздуха, настенный 
Кушетка мед.смотр, предназначена для медицинского осмотра в отделениях.
Инкубатор для недоношенных, прозрачный кювет для недоношенных детей.

S5 Педиатрия Площадь 510 кв.м 
г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 118 
Договор от 30.10.2018

Система аспирации -  1 
Установка фототерапии -  1
Передвижной аппарат для рентгенологических исследований -  1
Аппарат для УЗИ исследований с доплерометрическим блоком и программным обеспечением для 
кардиологических исследований у новорожденных с соответствующим набором УЗ-датчиков -  2 
Передвижной аппарат ЭКГ, оснащенный системой защиты от электрических помех -  1 
Аппарат ИВЛ -  3
Весы прикроватные диализные -  1
Дефибриллятор — 4
Монитор прикроватный СТОРМ -  13



Универсальный шприцевой насос -  1 
Инкубатор для новорождённых -  4 
Эхокардиоскоп -  1
Стресс системы на базе электрокардиограф — 1
Электрокадиограф бканальный МАСС-350 -  1
Концентрат кислорода -  1
Насос инфузионный модель ДФ-12 -  1
Электрокардиограф масс 1200 -  3
Комплекс холтер монитор ЭКГ Кардиот КА-04-8 -  1
Суточный монитор АД Кардиотехника-04-АД-1 -  1
Аналдизатор КШР электрод. СО-оксим Рапидпойнт 405 -  1
Анализатор электролитов -  1
Биохимический анализатор Роки — 1
ИФА анализатор — 1
Спирометр, компьютеризованный Спиро ЮСБ -  1 
Робот Dolphin Pynamic 2002 — 1 
Компьютерный томограф -  1 
Передвижной рентгеновский аппарат -  1 
Рентген аппарат Медис Р на 2 раб.места -  1 
Аппарат Фабиан с компрессором -  1
Инкубатор для выхаживания недоношенных детей САЛЕО -  1 
Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных ИДН-03 -  1 
Инкубатор для новорожденных Бэби кард - 7

Стоматология* Ауд.503 пл. 40.кв.м Помещение оборудовано специализированной мебелью: специализированные технические столы -  10 шт.
1 .пропедевтика г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 стулья деревянные, на металлическом каркасе -  20 шт.

Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. Портативные бормашины для обучения студентов основам препарирования -  10 шт.
Полка подвесная, деревянная -1 шт;
Информационно-учебные плакаты по стоматологии -  7 шт.

Стол преподавательский деревянный с металлическим каркасом -  1 шт.
Модели гипсовые верхней челюсти с интактным зубным рядом, нижней челюсти с интактным зубным рядом, 
верхней челюсти с дефектами зубного ряда и нижней челюсти с дефектами зубного ряда.
Протезы из акриловой пластмассы, для верхней и нижней челюсти.

2.профилактика и Аппарат «Самсон», для протягивания стальных гильз.
коммунальная Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, аппарат для ультравысокочастотной терапии.
стоматология Площадь 1500 кв.м Бормашина БП-4, медицинский аппарат с вращающимся бором, используемый для сверления при лечении
З.кариесология и г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. зубов
заболевания твердых 92 «г» «Стоматологическая Диатермокоагулятор стом ДКС 2М, аппарат, предназначенный для проведения хирургических операций
тканей зубов поликлиника №1» методом диатермокоагуляции.
4.зубопротезировани Договор от 20.06.2017 г. Литейное оборудование, аппарат для литья металла центробежного действия-1шт;
е(простое Печь Программат Р_95, печь для прессования цельно керамических зубных протезов, IPS EMPRESS.
протезирование) Рентген аппарат- аппарат для проведения рентген диагостики
5.хирургия полости Светильник стоматологический настенный
рта Скеллер для снятия з/о - аппарат для снятия зубного камня.
6. местное Стерилизатор паровый, аппарат, предназначенный для стерилизации.
обезболивание и стоматологические установки GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS»



анестезиология в 
стоматологии

шлифмашина- шлифмотор зуботехнический- 1 шт

7.протезирование Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
при полном Мойка с тумбой -  2 шт.
отсутствии зубов Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
8. протезирование Ауд201 пл. 44.кв.м Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) — 1 шт.
зубных рядов г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 Стол письменный, деревянный -  1 шт.
(сложное Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. Стерилизатор, паровой -  2 шт.
протезирование) Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания
9.эндодонтия (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами
10.пародонтология бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
11 .гнатология и Фантом стоматологический — 2 шт.
функциональная Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
диагностика Стулья винтовые -4 шт.
височного Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
нижнечелюстного
сустава

Обучающие плакаты -  9 шт.

12. гер о нто стом атоло Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
гия и заболевания Мойка с тумбой -  2 шт.
слизистой оболочки Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
полости рта . Шкаф для одежды -  1 шт.
13.клиническая Стол письменный, деревянный — 1 шт.
стоматология Ауд 202 пл. 44.кв.м Стерилизатор паровой- 2 шт.
14.имплантология и г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 Фантом стоматологический -  2 шт.
реконструктивная Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания
хирургия полости (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами
рта. бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.

Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  10 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный — 1 шт.

Ауд 203 пл. 42.кв.м Стерилизатор, паровой -  2 шт.
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. (обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта (253,7 нм). — 1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты — 12 шт.



Ауд 204 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор№ 1/08-18 от31.08.2018 г.

Ауд 104 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Ауд 101 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). — 1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты — 12 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой — 2 шт.
Полки подвесные, деревянные — 2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты — 12 шт.
Телевизор «Sony» -  1 шт.
Компьютер «Lenovo» -1 шт.
Средства индивидуальной защиты (очки стоматологические) -  2 шт.
Визиограф, современный аналог дентального рентгеновского аппарата, с помощью которого можно 
моментально проецировать рентгеновское изображение зубов на экран монитора в реальном времени -  1 шт.



Челюстно-лицевая Площадь 1500 кв.м Аппарат «Самсон», для протягивания стальных гильз.
Хирургия Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 92 Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, аппарат для ультравысокочастотной терапии.
1 .детская челюстно- «г» «Стоматологическая поликлиника Бормашина БП-4, медицинский аппарат с вращающимся бором, используемый для сверления при лечении
лицевая хирургия №1» зубов
2. онкостоматология Договор от 20.06.2017 г. Диатермокоагулятор стом ДКС 2М, аппарат, предназначенный для проведения хирургических операций
и лучевая терапия методом диатермокоагуляции.
3.заболевания Литейное оборудование, аппарат для литья металла центробежного действия-1шт;
головы и шеи Печь Программат Р_95, печь для прессования цельно керамических зубных протезов, IPS EMPRESS.
4. челюстно-лицевая Рентген аппарат- аппарат для проведения рентген диагностики
и гнатическая Светильник стоматологический настенный
хирургия Скеллер для снятия з/о - аппарат для снятия зубного камня.
5 .челюстно-л ицевое Стерилизатор паровый, аппарат, предназначенный для стерилизации.
протезирование стоматологические установки «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» 

шлифмашина- шлифмотор зуботехнический- 1 шт

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы,

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Договор от 26.07.2017 г. Автоматический анализатор
площадь2200кв.м Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 

Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ тер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цвета.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Счетчик лейкоцитарной формулы



Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Дефибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01
Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом
Отсасыватель
Ректоскоп

8 Детская
стоматология

1. детская 
стоматология

Ауд 101 ил. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от31.08.2018 г .

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTQLOGICOS» -  2 шт.
Мойка — 2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт. -  1шт.
Стулья, деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Средства индивидуальной защиты (очки) -  2 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные — 2 шт.
Плакаты, обучающие -  12 шт.
Телевизор «sony» -  1 шт.
Компьютер «Lenovo» -1шт.
Визиограф, современный аналог дентального рентгеновского аппарата, с помощью которого можно 
моментально проецировать рентгеновское изображение зубов на экран монитора в реальном времени -  1шт.

2. медицине ка 
я генетика в 
стоматологии

Ауд.407 ил. 19.1кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью, учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21шт; полка подвесная, деревянная- 1шт 
Информационно-учебные схемы и таблицы-18шт;
Доска, учебная типовая (цвет: черный) - 1шт;



ноутбук «Lenovo» -1шт;
проектор «Epson» 1шт
экран, переносной, настенный -1шт

9 Ортодонтия и 
детское
протезирование

Площадь 1500 кв.м 
Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 92 
«г» «Стоматологическая поликлиника 
№1»
Договор от 20.06.2017 г.

Аппарат «Самсон», для протягивания стальных гильз.
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, аппарат для ультравысокочастотной терапии.
Бормашина БП-4, медицинский аппарат с вращающимся бором, используемый для сверления при лечении 
зубов
Диатермокоагулятор стом ДКС 2М, аппарат, предназначенный для проведения хирургических операций 
методом диатермокоагуляции.
Литейное оборудование, аппарат для литья металла центробежного действия-1шт;
Печь Программат Р 95, печь для прессования цельно керамических зубных протезов, IPS EMPRESS.
Рентген аппарат- аппарат для проведения рентген диагостики
Светильник стоматологический настенный
Скеллер для снятия з/о - аппарат для снятия зубного камня.
Стерилизатор паровый, аппарат, предназначенный для стерилизации, 
стоматологические установки «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» 
шлифмашина- шлифмотор зуботехнический- 1 шт

0 Физическая культура Спортивный зал площадь 65.9кв.м. 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Площадь 1933,81 кв.м. 
г.Махакала, пр.Акушинского 13 
Договор от 30.10.2018г.

теннисный стол 
бег. дорожка 
тренажеры 
брусья
перекладина настенная 
гантели груша боксерская 
место для стрельбы 
перчатки боксерские 
велотренажер

Волейбольная, баскетбольная площадки, открытые беговые дорожки с элементами полосы препятствия.

Вариативная часть

Обязательные
Д И С Ц И П Л И Н Ы

1 Технология 
изготовления 
несъемных и 
съемных зубных 
протезов

Ауд.503 пл. 40-кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью: специализированные технические столы -  10 шт. 
стулья деревянные, на металлическом каркасе -  20 шт.
Портативные бормашины для обучения студентов основам препарирования — 10 шт.
Полка подвесная, деревянная -1 шт;
Информационно-учебные плакаты по стоматологии -  7 шт.

Стол преподавательский деревянный с металлическим каркасом -  1 шт.
Модели гипсовые верхней челюсти с интактным зубным рядом, нижней челюсти с интактным зубным рядом, 
верхней челюсти с дефектами зубного ряда и нижней челюсти с дефектами зубного ряда.
Протезы из акриловой пластмассы, для верхней и нижней челюсти.

2 Технология 
изготовления 
металлокерамически 
х зубных протезов

Ауд.503 пл. 40-кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью: специализированные технические столы -  10 шт. 
стулья деревянные, на металлическом каркасе -  20 шт.
Портативные бормашины для обучения студентов основам препарирования -  10 шт.
Полка подвесная, деревянная -1 шт;



Информационно-учебные плакаты по стоматологии -  7 шт.
Стол преподавательский деревянный с металлическим каркасом -  1 шт.
Модели гипсовые верхней челюсти с интактным зубным рядом, нижней челюсти с интактным зубным рядом, 
верхней челюсти с дефектами зубного ряда и нижней челюсти с дефектами зубного ряда.
Протезы из акриловой пластмассы, для верхней и нижней челюсти.

3 Сестринское дело в 
стоматологии

Уч. ауд. № 205 площадь 21 кв.м, 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Клинический кабинет оборудован специализированной мебелью: деревянные столы на металлическом каркасе 
-4 шт; деревянные стулья на металлическом каркасе- 19 шт. 

полка подвесная стеклянная-1 шт;
установка стоматологическая «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -1 шт.
облучатель, ультрафиолетовый -  1 шт;
сушилка для рук -  1 шт.
раковины с тумбой -  2 шт.
муляж сердечно-легочной реанимации -  1 шт.

4 Неотложные 
состояния в 
стоматологии

Уч. ауд. № 205 площадь 21 кв.м, 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Клинический кабинет оборудован специализированной мебелью: деревянные столы на металлическом каркасе 
-4 шт; деревянные стулья на металлическом каркасе- 19 шт. 

полка подвесная стеклянная-1 шт;
установка стоматологическая «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -1 шт.
облучатель, ультрафиолетовый -  1 шт;
сушилка для рук -  1 шт.
раковины с тумбой -  2 шт.
муляж сердечно-легочной реанимации — 1 шт.

5 История медицины Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза .Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью:
Столы деревянные на металлическом каркасе-6 шт
Стулья деревянные на металлическом каркасе-12шт 
столы ученические, типовые (на 4 человека) -9шт 
Доска ученическая, типовая - 1шт
кафедра деревянная (конструкционный материал: ДСП) - 1 шт

6 Правоведение Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью: 
Столы деревянные на металлическом каркасе-6 шт 
Стулья деревянные на металлическом каркасе-12шт 
Столы ученические, типовые (на 4 человека) -9шт 
Доска ученическая, типовая - 1 шт
кафедра деревянная (конструкционный материал: ДСП) - 1 шт

7 Материаловеде ние Ауд.503 пл. 40.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение оборудовано специализированной мебелью: специализированные технические столы -  10 шт. 
стулья деревянные, на металлическом каркасе — 20 шт.
Портативные бормашины для обучения студентов основам препарирования -  10 шт.
Полка подвесная, деревянная -1 шт;
Информационно-учебные плакаты по стоматологии -  7 шт.

Стол преподавательский деревянный с металлическим каркасом -  1 шт.
Модели гипсовые верхней челюсти с интактным зубным рядом, нижней челюсти с интактным зубным рядом, 
верхней челюсти с дефектами зубного ряда и нижней челюсти с дефектами зубного ряда.
Протезы из акриловой пластмассы, для верхней и нижней челюсти.

8 Этика, право и 
менеджмент в 
стоматологии

Уч.ауд.№501 площ.97.4кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью: 
Столы деревянные на металлическом каркасе-6 шт 
Стулья деревянные на металлическом каркасе-12шт 
Столы ученические, типовые (на 4 человека) -9шт



Доска ученическая, типовая - 1шт
Кафедра деревянная (конструкционный материал: ДСП) - 1 шт

Дисциплины по 
выбору

9 Элективные курсы 
по физической 
культуре

Спортивный зал площадь 65.9кв.м. 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Площадь 1933,81 кв.м. 
г.Махакала, пр.Акушинского 13 
Договор от 30.10.2018г.

теннисный стол 
бег. дорожка 
тренажеры 
брусья
перекладина настенная 
гантели груша боксерская 
место для стрельбы 
перчатки боксерские 
велотренажер

Волейбольная, баскетбольная площадки, открытые беговые дорожки с элементами полосы препятствия.

0 Клиническая 
стоматология в 
хирургии/Про педевт 
ика и профилактика 
стоматологических 
заболеваний/Клинич 
еская стоматология в 
терапии/Клиническа 
я стоматология в 
ортопедии/Клиничес 
кая стоматология 
детского возраста

Ауд201 ил. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Фантом стоматологический — 2 шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

1 Современные 
технологии в 
эндодонтии/Онконас 
тороженность

Ауд 204 гш. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Фантом стоматологический -  2 шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
Обучающие плакаты — 12 шт.



52 Тактика врача-
стоматолога
различных
специальностей в
предупреждении
стоматологических
заболеваний/Пробле
мы эстетической
стоматологии

Ауд 202 пл. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Фантом стоматологический — 2 шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
Обучающие плакаты -  10 шт.

53 Русский
язык/Русский язык и 
культура речи

Ауд№302пл.22.3 кв.м 
Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. 
Площадь-22.3кв.м

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21 шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по данной дисциплине - 15шт;

54 Психология и
педагогика/Экономи
ка

Ауд.303 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21 шт;
шкаф стеклянный со створками -1шт; 
доска ученическая, типовая (цвет: чёрный) -1 шт; 
компьютер «Sony» - 1шт; 
телевизор «Sony» 1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по данной дисциплине - 8шт;

>5 Основы 
медицинского 
перевода/Иностранн 
ый язык для 
стоматологов

Ауд№302пл.22.3 кв.м.
Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. 
Пло щадь-22.3 кв. м

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по данной дисциплине - 15шт;

>6 Психология и 
педагогика/Эконом и 
ка

Ауд.303 пл22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью и учебно-информационными плакатами: 
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10шт; стулья деревянные на металлическом 
каркасе - 21 шт;
шкаф стеклянный со створками -1шт; 
доска ученическая, типовая (цвет: чёрный) -1шт; 
компьютер «Sony» - 1шт; 
телевизор «Sony» 1шт;
информационно-учебные схемы и таблицы по данной дисциплине - 8шт;

Б2

п Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в

г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 55 «а» 
Договор от 26.07.2017 г. 
площадь2200кв.м

Фиброколоноскоп
Электрокардиограф 3-канальный CARDIOVIT АТ-1 версия М (комплектация: электрокардиограф, кабель 
пациента, комплекс электродов, электродный гель, шнур питания от сети переменного тока, аккумуляторы, 
термобумага, формуляр, руководство по эксплуатации)
Автоматический анализатор



том числе
первичных умений и 
навыков научно- 
исследовательской 
деятельности



Комплекс аппаратно-программный холтеровского мониторирования 
Аппарат Амплипульс 
Аппарат «Полинаркон»
Аппарат Дефибриллятор 
Аппарат искусственного дыхания 
Аппарат УЗИ
Аппарат с наркозным блоком
Аппарат физиотерапевтический «Поток-1»
Аппарат электрохирургический
Аппарат ЭХВЧ-300-03 «ЭФА-М» для общ.хир.
Аппаратдля УВЧ гер.Экр.-2 
Блок осветительный к фибраскоп 
Большой операционный набор
Видеокамера эндоскопическая цветн.изобр.ВКЕ-450 МВТЭФА мод 
Гастроскоп «Олимпус»
Ректоскоп
Рентген аппарат
Гемоглобинометр
Светильник мед. CP 2-М
Светильник хирургический
Система ультразвуковой диагностики
Спироанализатор
Гинекологическое кресло
Стерилизатор
Стол операционный
Сче тчик лейкоцитарной формулы
Термостат
Флюорограф цифровой малодозовый с авт.режимом
Цистоскоп «Оптима» модель 508
Чемодан для реанимации Щелевая лампа ЩЛ-2Б
Электрокардиограф
Дефибриллятор ДКИ Н 08 Аксион
Де ф ибриллятор
Колоноскоп
Камера для хранения стерильных изделий 
Кардиовизор 
Коагулятор Минилаб 701 
Колонофиброскоп (в комплекте)
Лапароскоп
Литоэкстрактор «Хачино» 4Ch
Маммограф рентгеновский компьют.высокочаст. Маммо-4-МТ
Набор большой операционный
Набор инструменталоьный хирургический
Негатоскоп 2х кадровый
Нефроскоп
Облучатель ультразвуковой кварцевый ОУФК-01_________________
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1

Научно-
исследовательская
работа

Ауд.301 пл 22 кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Площадь 1500 кв.м 
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 
92 «г» «Стоматологическая 
поликлиника №1»
Договор от 20.06.2017 г.

Практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Ауд 201 пл. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Оборудование цистоуретроскоп смотровой с волоконным светодиодом 
Отсасыватель
Ректоскоп_____________________________________________________________________________________
Помещение укомплектовано следующей мебелью: Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 
человек) -2 шт; стулья деревянные на металлическом каркасе - 4шт;
Шкаф, деревянный -  2 шт.
Аппараты и приборы для экспериментов___________________________________________________________

Аппарат «Самсон», для протягивания стальных гильз.
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, аппарат для ультравысокочастотной терапии.
Бормашина БП-4, медицинский аппарат с вращающимся бором, используемый для сверления при лечении 
зубов
Диатермокоагулятор стом ДКС 2М, аппарат, предназначенный для проведения хирургических операций 
методом диатермокоагуляции.
Литейное оборудование, аппарат для литья металла центробежного действия-1шт;
Печь Программат Р_95, печь для прессования цельно керамических зубных протезов, IPS EMPRESS.
Рентген аппарат- аппарат для проведения рентген диагостики
Светильник стоматологический настенный
Скеллер для снятия з/о - аппарат для снятия зубного камня.
Стерилизатор паровый, аппарат, предназначенный для стерилизации, 
стоматологические установки GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» 
шлифмашина- шлифмотор зуботехнический- 1 шт

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Фантом стоматологический — 2 шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
Обучающие плакаты — 9 шт.

Практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Ауд 202 пл. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный — 1 шт.
Стерилизатор паровой— 2 шт.
Фантом стоматологический -  2 шт.



Практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности Ауд 203 пл. 42.кв.м

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Ауд 204 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  10 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOG1COS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные — 2 шт.
Обучающие плакаты —12 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 Шт.
Мойка с тумбой — 2 шт.
Полки подвесные, деревянные 2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

Ауд 104 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). — 1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт._____________________________________



Ауд 101 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные — 2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» — 2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). — 1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.
Телевизор «Sony» -  1 шт.
Компьютер «Lenovo» -1 шт.
Средства индивидуальной защиты (очки стоматологические) -  2 шт.
Визиограф, современный аналог дентального рентгеновского аппарата, с помощью которого можно 
моментально проецировать рентгеновское изображение зубов на экран монитора в реальном времени -  1 шт.

Клиническая
практика

Площадь 1500 кв.м 
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 
92 «г» «Стоматологическая 
поликлиника №1»
Договор от 20.06.2017 г.

Аппарат «Самсон», для протягивания стальных гильз.
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, аппарат для ультравысокочастотной терапии.
Бормашина БП-4, медицинский аппарат с вращающимся бором, используемый для сверления при лечении 
зубов
Диатермокоагулятор стом ДКС 2М, аппарат, предназначенный для проведения хирургических операций 
методом диатермокоагуляции.
Литейное оборудование, аппарат для литья металла центробежного действия-1шт;
Печь Программат Р_95, печь для прессования цельно керамических зубных протезов, IPS EMPRESS.
Рентген аппарат- аппарат для проведения рентген диагостики
Светильник стоматологический настенный
Скеллер для снятия з/о - аппарат для снятия зубного камня.
Стерилизатор паровый, аппарат, предназначенный для стерилизации, 
стоматологические установки GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» 
шлифмашина- шлифмотор зуботехнический- 1 шт

Ауд 201 пл. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» - 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды, деревянный (материал ДСП) -  1 шт._______________________________

2 шт.



Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Ауд 202 пл. 44.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Ауд 203 пл. 42.кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/02-10 от 01.02.2010 г. до 
31.08.2017 г.;

Ауд 204 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25

Стол письменный, деревянный — 1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Фантом стоматологический -  2 шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные, с полками- 2 шт.
Обучающие плакаты — 9 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные — 2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный — 1 шт.
Стерилизатор паровой- 2 шт.
Фантом стоматологический -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные — 2 шт.
Обучающие плакаты -  10 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шг.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой — 2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  I шт.
Стол письменный, деревянный — 1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.___________________________________________________________________



Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г. Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

Ауд 104 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт. 
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -  1 шт.
Стол письменный, деревянный — 1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом -  19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.

5 Анатомический
музей

Ауд 101 пл. 42.кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Ауд 306 л22.3кв.м
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Установки стоматологические «GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS» -  2 шт.
Мойка с тумбой -  2 шт.
Полки подвесные, деревянные -  2 шт.
Шкаф для одежды -г 1 шт.
Стол письменный, деревянный -  1 шт.
Стерилизатор, паровой -  2 шт.
Бактерицидный облучатель, устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания 
(обеззараживания) воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами 
бактерицидного эффекта (253,7 нм). -  1шт.
Стулья деревянные с металлическим каркасом — 19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов, деревянные -  2 шт.
Обучающие плакаты -  12 шт.
Телевизор «Sony» -  1 шт.
Компьютер «Lenovo» -1 шт.
Средства индивидуальной защиты (очки стоматологические) -  2 шт.
Визиограф, современный аналог дентального рентгеновского аппарата, с помощью которого можно 
моментально проецировать рентгеновское изображение зубов на экран монитора в реальном времени -  1 шт. 
Помещение учебной комнаты укомплектовано следующей мебелью:
Столы деревянные на металлическом каркасе (на 2 человек) -10 шт;
Стулья деревянные на металлическом каркасе — 21 шт;
Шкаф деревянный с полками -10шт 
Телевизор «Sony» - 1шт
Муляжи анатомические, головы, шеи, торса — 65 шт_______________________________________________



Таблицы по системам органов — 74 шт 
Череп — 3 шт.
Скелет на подставке — 1 шт

6 Рентгенкабинет 2 эжат Кресло -  1 шт.
Рентген-установка-1 шт.
Средства индивидуальной защиты (очки) -  2 шт. 
Раковина -  1 шт.

7 Трупохранилище Цокольный этаж Бассейн, обложенный плиткой 
Мойка

8 Библиотека Библиотека для печатных изданий (5 
этаж)

Стеллажи книжные деревянные и металлические 
Стол деревянный -2 шт.
Стул деревянный на металлическом каркасе -2 шт

9 Электронный 
читальный зал

Электронный читальный зал (5 этаж) Компьютеры -  9 шт.
Столы компьютерные деревянные -  11 шт. 
Стулья мягкие на металлическом каркасе -  9 шт.

0 Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов

Электронный читальный зал (5 этаж) Компьютеры -  9 шт.
Столы компьютерные деревянные -  11 шт. 

Стулья мягкие на металлическом каркасе -  9 шт.
Ауд№302, пл.22.3кв.м 
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25 
Договор № 1/08-18 от 31.08.2018 г.

Столы деревянные на металлическом карскасе-10шт 
Стулья деревянные на металлическом каркасе - 21 шт 
Таблицы настенные -15 шт

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Д

/Расулов Магомедкамил Мирзаевич/ 
Ф.И.О. полностью

МЛ.


