
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  32.08.07 Общая гигиена (ординатура) 

1.1. Общая гигиена Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101).  

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№ 222,244, 422, 424).  



- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещения для практической работы. 

Основное оборудование: 

высокотехнологичное современное 

измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное 

оборудование. 

1.2. Педагогика Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Лаборат,орный корпус  Московская область, 

городской округ Мытищи, город Мытищи, улица 

Семашко, дом 2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101).  

 

1.3. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

1.4. Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 



Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

1.5. Микробиология Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для проведения практических 

занятий. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 3 (№337 а). 



Оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, 

испытательное, вспомогательное 

лабораторное оборудование. 

1.6 Методология оценки и 

управления рисками влияния 

факторов окружающей среды 

на здоровье населения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

 

1.7. Гигиеническое обучение и 

воспитание населения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 



- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

 

1.8. Организация санитарно-

эпидемиологической службы  

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 



- магнитная маркерная доска на колесах. 

1.9 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для проведения практических 

занятий. 

Оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, 

испытательное, вспомогательное 

лабораторное оборудование. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 3. (№422,424). 

1.10 Токсикологические 

исследования в гигиене  

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 



Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещения для проведения практических 

занятий. 

Оборудование: клинико-диагностическое 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

 

 

 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№115, №116). 

1.11 Правовые основы 

деятельности врача 

Роспотребнадзора 

(факультатив) 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 4 (№430).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Лабораторный корпус  Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Семашко, дом 

2. Этаж 1 (№101). 

 

 

 


