
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по специальности СПО Медико-профилактическое дело 

 
№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 
1 Основы философии г. Москва,ул. Измайловский бул., 

д.8,стр.1, Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный класс 
(до 40уч) №207- 

207 49,1 Стол ученический 6-ая группа роста — 18 шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 36 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

2 История г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №425 (ЭП №44) 

425 36,3 Стул аудиторный: 41шт; 
стол  аудиторный:15шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 

3 Иностранный язык Ул. Садовая-Кудринская, д. 3,   
кор. 1 Лингвистический корпус 

305 
лингафонный 

кабинет 

35,12 Персональный компьютер (для студентов) – 10 
шт. 
Персональный компьютер для преподавателей 
– 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Широкоэкранный ЖК телевизор, диагональ 37” 
(экран) – 1 шт. 
Стол руководи теля – 1 шт. 
Стол для занятий – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 3, кор. 1   
Лингвистический корпус 

307 
Компьютерный 

класс 

36,32 ПК (для студентов) – 10 шт. 
ПК для преподавателей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Стол однотумбовый – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

4 Физическая культура г. Москва  ул. 11 Парковая, д.7 стр.2, 
спортзал "Измайлово": 

10 484 м2 Волейбольные и баскетбольные мячи, фитболы, 
беговые дорожки, велотренажеры 

г. Москва ул. Плющиха д.57, стадион  6750м2 Футбольное поле с беговыми дорожками. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

"Буревестник" 
5 Биоэтика г. Москва,ул. Измайловский бул., д.8, 

Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный класс 
(до 40уч) №232- 

232 31,3 Стол ученический 6-ая группа роста — 14 шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

6 Основы права г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

7 История медицины г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс (ЭП №48) 

423 33,0 Стул ученический 6-я группа роста: 44шт; 
стол  аудиторный:12шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 
картины:2шт. 
графика:1шт. 

8 Экономика организации Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 17, 
Учебный корпус на Складочной, каб. 
217 

217 31,5 Стол ученический 6-ая группа роста  в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста  в количе-
стве 30 шт. 
Доска комбинированная трехэлементная 1 шт. 

9 Математика г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на Из-
майловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, 
Компьютерный класс  № 412+ 

412 49,3 Компьютерный класс для проведения лабора-
торных практикумов на основе пакетов при-
кладных программ, 10 ПК 

10 Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №317  (ЭП №45) 

317 25,4 Магнитно-маркерная доска, передвижная в ко-
личестве 1 шт.  
Компьютеры в составе: системный блок. мони-
тор, клавиатура 12 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 8 шт. 



3 

№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

Мультимедийный проектор 1 шт 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 15 шт. 

11 Химия г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.21, 
стр.1, Учебно-лабораторное здание, 
Химический корпус,   
Лаборатория учебная  

103 53,27 доска - 1 шт. 
стол лабораторный в количестве 8 шт. 
стул аудиторный в количестве 25 шт. 

 
12 Анатомия и физиология че-

ловека 
г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Учебно-лабораторное здание, Корпус  
анатомический, 
Учебный класс  

4 48,3 Стул ученический 6-ая группа роста 
390*440*810 – 30 шт 
Стол ученический 6-ая группа роста 
1200*500*750 – 4 шт 
Рельефные анатомические модели - 5 шт. 

Москва, ул. Моховая, дом 11, стр.4. 
Учебный корпус, Учебный класс 

10 30 Стол ученический 6-я группа роста 1200-500-
750 – 20 шт. 
Стул аудиторный 6-я группа роста 390-440-810 
– 10 шт. 
Доска классная (учебная) для мела с одной ра-
бочей поверхностью 1-шт 

13 Микробиология и техника 
микробиологических иссле-
дований 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-
лабораторное здание,  
Лаборатория учебная №4 

21 35,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 3 шт. 
ЖК-монитор Samsung – 1 шт. Пробоотборное 
устройство ПУ-2 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Цветные плакаты 
Мебель: столы физические – 4 шт. 
Столы письменные ученические – 8 шт. 
Табуреты винтовые кожзам-25 шт. 
Стол письменный однотумбовый – 1 шт. 
Стул для преподавателя кожзам – 1 шт. 
Шкаф металлический двухдверный –1 шт. 
Доска белая маркерная – 1 шт. 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Корпус  анатомический, Учебно-

24 18,6 Микроскоп медицинский «Микмед-5» - 15 шт. 
Микровизор – 4 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

лабораторное здание, Демонстрацион-
ная комната (помещение 8) 

Холодильник ШВ – 1 шт. 
Термостат – 1 шт. 
Бактерицидный облучатель ОФ-1 шт. 
Шкаф для хим. реактивов – 1 шт. 
Стол лаб. 600х800 мм – 1 шт. 
Табуреты винтовые - 5 шт. 
Стол двухтумбовый – 4 шт. 

14 Аналитическая химия и тех-
ника лабораторных исследо-
ваний 

г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.21, стр.1, 
Учебно-лабораторное здание, Химиче-
ский корпус,  Лаборатория учебная  (№ 
506)+ 

506 61,1 Лабораторное, инструментальное оборудова-
ние: 
Столы лабораторные 
Шкафы вытяжные с подводом воды и газовым 
краном    
Шкафы для хранения реактивов  
Шкафы для хранения посуды и приборов   
Спектрофотометры 
Аналитические весы 
Иономеры 
Штативы с набором реактивов для проведения 
качественного и количественного анализа ве-
ществ 
Бюретки для титрования 
Наборы аналитической посуды и приспособле-
ний для проведения анализа 
Комплект обучающих таблиц 
Доска                                                                                                                     

15 Психология Москва, ул. Достоевского, дом 2, стро-
ение 2, Учебный корпус на Достоев-
ского, учебный класс № 2 

2 27,4 Магнитно-маркерная доска 1 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 10 шт. 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 30 шт. 
Вешалка напольная металлическая в количе-
стве 1 шт. 



5 

№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 
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№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

16 Основы патологии и первая 
медицинская помощь 

г. Москва, ул. Трубецкая, д.8,стр.1, 
НИЦ, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс №2 

951 б 19,6 Стол угловой СМУ - 1  - 3 шт. 
Стулья офисные на четырех ножках  – 10 шт. 
Доска аудиторная – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

17 Инфекционные заболевания 
с курсом ВИЧ-инфекции 

г. Москва,  8-я ул. Соколиной горы, д. 
15,  Инфекционная клиническая боль-
ница № 2, 1-ый корпус, 1-й этаж, лек-
ционная аудитория 

0 45,7 100 учебных мест (100 стульев, 20 столов, 
экран, оверхед GEHA T.V. 2009 г. № 5.77701), 
мультимедийный проектор Тошиба, 2008 г. (№ 
5.64850)  

г. Москва,  8-я ул. Соколиной горы, д. 
15,  Инфекционная клиническая боль-
ница № 2, 1-ый корпус, 1-й этаж, 
учебный класс № 1 

1 31,0 15 учебных мест (7 столов, 15 стульев, учебные 
таблицы, схемы) 

18 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельно-
сти 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №227 (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

19 Экономика, организация и 
управление в учреждениях 
Роспотребнадзора России 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора, лекцион-
ная аудитория № 803 по Договору 07-
1-06/1 от 10.01.2013 

803 48,6 Экран – 1 шт. 
Столы аудиторные – 12 шт. 
Стулья – 30 шт. 
Мониторы на столах – 15 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе преподава-
теля – 1 шт. 

20 Безопасность жизнедеятель-
ности 

г. Москва, Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, Лекционная 
аудитория медицины катастроф (БЖ) 

113 300,0 Аудитория 160 посадочных мест. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Экран. 
Мультимедийный проектор. 

г. Москва, Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. кор-
пус на Абрикосовском,  Учебно-

133 29,6 Экран. 
Стол ученический — 14 шт. 
Стул ученический —  28 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

лабораторное здание, 
Учебный класс  №212 

Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

21 Гигиена с основами сани-
тарно-гигиенических мето-
дов исследования 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №126 (ЭП №36) 

126 35,4 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

22 Общая и коммунальная ги-
гиена 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №126 (ЭП №36) 

126 35,4 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

23 Социально-гигиеническое 
наблюдение 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №126 (ЭП №36) 

126 35,4 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

24 Гигиена труда и профессио-
нальные болезни 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №11 (ЭП №49) 

11 41,2 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

25 Гигиена питания и здоровье 
населения 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №107 (ЭП №16) 

107 34,0 Оборудован учебной доской, мультимедийной 
установкой, персональными компьютерами, 
муляжами и макетами блюд и продуктов 

26 Гигиена детей и подростков 
с основами педиатрии 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №10  (ЭП №22) 

10 67,8 Оборудован учебной доской, экраном, оверхе-
дом, антропометрическим инструментарием, 
учебными стендами 

27 Эпидемиология г. Москва, ул. Б. Пироговская ул д.2, 
стр. 2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии 
и доказательной медицины, Учебный 
класс № 204   

204 32,3 Компьютерный класс -11 компьютеров, 12 
учебных мест 
 

28 Дезинфекционное дело г. Москва, ул. Б. Пироговская ул д.2, 222 56,6 Учебный класс - 50 учебных мест, доска, экран, 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-
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для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

стр. 2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии 
и доказательной медицины, Учебный 
класс № 222 

компьютер, стационарная мультимедийная 
установка 

29 Госпитальная эпидемиоло-
гия  

г. Москва, ул. Б. Пироговская ул д.2, 
стр. 2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии 
и доказательной медицины, Учебный 
класс № 213 

213 40,7 Учебный класс - 30 учебных мест, доска, экран, 
переносная мультимедийная установка 

30 Экология г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №11 (ЭП №49) 

11 41,2 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

31 Охрана окружающей среды 
при производстве лекар-
ственных средств 

г. Москва, Никитский бул., д.13, стр.1, 
Фармацевтический факультет, Учебно-
лабораторное здание, Учебный класс 

45 50,6 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проек-
тор, экран) переносной.  
Приборы для спектральных методов анализа и 
кюветы – спектрофотометр. 
Лабораторная посуда: бюретки, пипетки, колбы 
мерные и конические, тигли, воронки. 
Химические вещества: реактивы, стандартные 
(титрованные) растворы и др. 
Водяные бани, газовые горелки, тяги. 
Бумажные фильтры, миллиметровая бумага. 
Доски. 
Лабораторные столы. 

32 Охрана труда и промыш-
ленная санитария 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс ком №11 (ЭП №49) 

11 41,2 Оборудован учебной доской, телевизором, 
мультимедийной установкой, персональными 
компьютерами, демонстрационными прибора-
ми и средствами индивидуальной защиты 

33 Санитарная микробиология г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора, аудито-
рия № 327 по Договору 07-1-06/1 от 
10.01.2013 

327 71,61 Столы аудиторные – 12 шт. 
Стулья – 25 шт. 
Мониторы на столах – 20 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе преподава-
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

теля – 1 шт. 
Жидкокристаллический экран – 1 шт. 

34 Правила организации произ-
водства лекарственных 
средств 

г. Москва, Измайловский б-р, д. 8, Фи-
зический корпус, Учебно-
лабораторное здание, Учебный класс 
(до 40 уч)  

334 31,4  м2  Рабочий стол – 10 – 20 рабочих мест, 
Стулья – 20, 
Доска маркерная -1 

г. Москва, Измайловский б-р, д. 8, Фи-
зический корпус, Учебно-
лабораторное здание, Учебный класс 
(до 40 уч)  

335 31,2 м2 Рабочий стол – 10 – 20 рабочих мест, 
Стулья – 20, 
Доска меловая -1 
Компьютер - 9 

35 Биостатистика г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-профилактический 
корпус, Учебно-лабораторное здание,  
Учебный класс ком №317  (ЭП №45) 

317 25,4 Магнитно-маркерная доска, передвижная в ко-
личестве 1 шт.  
Компьютеры в составе: системный блок. мони-
тор, клавиатура 12 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в количе-
стве 8 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 15 шт. 

36 Учебная практика: Санитар-
но-гигиенические наблюде-
ния, обследования и иссле-
дования условий воспитания 
и обучения детей и подрост-
ков 

ГБУЗ "Научно-практический центр 
охраны психического здоровья детей и 
подростков Департамента здравоохра-
нения г. Москвы" г. Москва, 5-й Дон-
ской проезд, дом 21 А, по Договору 
17-3/63 от 14.01.2013  

  Консультативное отделение 

37 Учебная практика: Санитар-
но-эпидемиологические 
наблюдения за состоянием 
инфекционной и паразитар-
ной заболеваемости населе-
ния и проведение проф и 
противоэпидмероприятий 

г. Москва, ул. Б. Пироговская ул. д.2, 
стр. 2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии 
и доказательной медицины, Учебный 
класс № 204   

204 32,3 Компьютерный класс -11 компьютеров, 12 
учебных мест 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 

Адрес учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры 

и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

38 Учебная практика: Санитар-
но-гигиенические наблюде-
ния, обследования и иссле-
дования среды обитания и 
условий проживания насе-
ления 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Се-
верном административном округе, г. 
Москва, улица Адмирала Макарова д. 
10, по Договору 106/02 от 18.03.2010 

  Отделение коммунальной гигиены 

39 Учебная практика: Санитар-
но-гигиенические наблюде-
ния, обследования и иссле-
дования условий труда ра-
ботающего населения  

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Се-
верном административном округе, г. 
Москва, улица Адмирала Макарова д. 
10, по Договору 106/02 от 18.03.2010 

  Отделение гигиены труда 

40 Учебная практика: Санитар-
но-гигиенические наблюде-
ния, обследования и иссле-
дования условий и качества 
питания населения  

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Се-
верном административном округе, г. 
Москва, улица Адмирала Макарова д. 
10, по Договору 106/02 от 18.03.2010 

  Отделение гигиены питания 

41 Учебная практика: Первая 
медицинская помощь 

Москва, Нахимовский проспект, дом 
49, Центр непрерывного профессио-
нального образования Университета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

42 Производственная практика: 
Преддипломная 

Управление Роспотребнадзора по г. 
Москве, г. Москва, Графский пере-
улок, д. 4/9, по Договору 07-06-01 от 
01.03.2010 

  Структурные подразделения согласно про-
грамме производственной практики 

43 Производственная практика: 
Помощник санитарного 
фельдшера по разделу 
"Условия труда работающе-
го населения" 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Юго-
Западном административном округе, г. 
Москва, ул. Бутлерова, д. 7А, по Дого-
вору 106/02 от 18.03.2010 

  Отделение гигиены труда 

44 Производственная практика: 
Помощник санитарного 
фельдшера по разделу 
"Условия и качество пита-

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Се-
верном административном округе, г. 
Москва, улица Адмирала Макарова д. 

  Отделение гигиены питания 
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№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны образовательной про-

граммы 
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тий, объектов физической культуры 
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№  
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помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культу-
ры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 
1 2 3 4 5 6 

ния населения" 10, по Договору 106/02 от 18.03.2010 
45 Производственная практика: 

Помощник санитарного 
фельдшера по разделу 
"Условия воспитания и обу-
чения детей и подростков" 

Отдел территориального управления 
Роспотребнадзора в Центральном ад-
министративном округе г. Москвы, г. 
Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 1, 
по Договору 07-06-01 от 01.03.2010 

  Отделение гигиены детей и подростков 

46 Производственная практика: 
Помощник санитарного 
фельдшера по разделу 
"Эпидемиология"  

г. Москва, Варшавское шоссе д.19а, 
Федеральный центр гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора,  по До-
говору 07-1-06/1 от 10.01.2013 

  Отдел обеспечения эпидемиологического 
надзора, 7 этаж,  кабинет №704 

47 Производственная практика: 
Помощник санитарного 
фельдшера по разделу "Сре-
да обитания и условия про-
живания населения" 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве" в Се-
верном административном округе, г. 
Москва, улица Адмирала Макарова д. 
10, по Договору 106/02 от 18.03.2010 

  Отделение коммунальной гигиены 

 
 
 


