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№ 
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) 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 2 3 4  
1.  ОУД.01 Русский язык Кабинет Русского языка и литературы 

Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

2.  ОУД.02 Литература Кабинет Русского языка и литературы 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

3.  ОУД.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка  
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

4.  ОУД.04 Математика Кабинет математики Структурное подразделение (СП №1) Частично приспособлено для 



 

Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

5.  ОУД.05 История Кабинет истории и основ философии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

6.  ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал: спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, обручи, лыжи и т.д.), маты, 
спортивные тренажёры, скамейки, 
музыкальный центр. 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

7.  ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Мебель и стационарное оборудование (столы, 
стулья, доска, шкаф, сейф) 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Таблицы (плакаты). Комплекты 
индивидуальных средств защиты, 
огнетушитель, стрелковый тир электронный, 
учебный автомат, оснащение для отработки 
практических навыков первой доврачебной 
помощи. Фантомы, муляжи, тренажеры. 
Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

8.  ОУД.08 Астрономия Кабинет астрономии Структурное подразделение (СП №1) Частично приспособлено для 



 

Оснащение: ученические столы, стулья, 
учебная доска, информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 
Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

9.  ОУД.09 Информатика Кабинет Информатики 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» (14 шт.); 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

10.  ОУД.10 Химия Кабинет Химии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска,  
шкаф для химических реактивов, шкаф для 
химической посуды, сейф, шкаф вытяжной, 
мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование лаборатории: 
- наборы химической посуды и 
принадлежностей для проведения опытов по 
химии 
- демонстрационные оборудование и приборы 
- наборы химических реактивов 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

11.  ОУД.11 Биология Кабинет Биологии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 



 

персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

инвалидов-колясочников 

12.  ОУД.12 Родной язык (русский) Кабинет родного языка (русского) 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ философии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ философии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка  
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, обручи, лыжи и т.д.), маты, 
спортивные тренажёры, скамейки, 
музыкальный центр. 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

17.  ОГСЭ.05 Основы 
исследовательской деятельности 

Кабинет основ исследовательской 
деятельности Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

19.  ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» (14 шт.); 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

20.  ОП.01 Основы латинского языка 
с медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 
медицинской терминологией 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 



 

Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

инвалидов-колясочников 

21.  ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет Анатомии и физиологии человека  
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Микроскопы. Демонстрационные учебно-
наглядные пособия: анатомические модели, 
анатомические плакаты, анатомический атлас, 
демонстрационные препараты 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

22.  ОП.03 Основы патологии Кабинет основ патологии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Микроскопы. Демонстрационные учебно-
наглядные пособия: плакаты, 
демонстрационные препараты 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

23.  ОП.04 Медицинская 
паразитология 

Кабинет медицинской паразитологии 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование: микроскопы, наборы 
микропрепаратов  

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

24.  ОП.05 Химия Лаборатория химии Структурное подразделение (СП №1) Частично приспособлено для 



 

Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
шкаф для химических реактивов, шкаф для 
химической посуды, сейф, шкаф вытяжной, 
мойка универсальная; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование лаборатории: 
- наборы химической посуды и 
принадлежностей для проведения опытов по 
химии; 
- приборы и аппараты; 
- металлическое оборудование; 
- наборы химических реактивов 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

25.  ОП.06 Физико-химические 
методы исследования и техника 
лабораторных работ 

Лаборатория физико-химических методов 
исследования и техники лабораторных работ  
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование лаборатории: 
- наборы лабораторной посуды и 
принадлежностей для проведения 
исследований; 
- приборы и аппараты; 
- наборы реактивов; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

26.  ОП.07 Первая медицинская 
помощь 

Кабинет первой медицинской помощи. 
Кабинет основ реаниматологии. 
Оснащение: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 



 

ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование: 
 - медицинская мебель; 
 - фантомы, муляжи, тренажеры;  
 - медицинский инструментарий; 
 - перевязочный материал; 
 - расходные материалы; 
- медицинская документация. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

27.  ОП.08 Экономика и управление 
лабораторной службой 

Кабинет экономики и управления 
лабораторной службой. 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

28.  ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 
Мебель и стационарное оборудование (столы, 
стулья, доска, шкаф, сейф) 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Таблицы (плакаты). Комплекты 
индивидуальных средств защиты, 
огнетушитель, стрелковый тир электронный, 
учебный автомат, оснащение для отработки 
практических навыков первой доврачебной 
помощи. Фантомы, муляжи, тренажеры. 
Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

29.  ОП.10 Основы медицинской 
генетики 

Кабинет основ медицинской генетики  
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

30.  ОП.11 Основы иммунологии Лаборатория лабораторных иммунологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 
Специализированное оборудование: 
- приборы и аппараты для иммуноферментных 
и иммунофлюоресцентных исследований; 
- микроскопы; 
- дистиллятор электрический; 
- дозаторы; 
- весы торсионные, весы аптечные; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

31.  ОП.12 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 
Оснащение: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 



 

ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор 

приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

32.  ОП.13 Контроль качества 
лабораторных исследований 

Лаборатория физико-химических методов 
исследования и техники лабораторных работ 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Оборудование лаборатории: 
- наборы лабораторной посуды и 
принадлежностей для проведения 
исследований; 
- приборы и аппараты; 
- наборы реактивов; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

33.  ОП.14 Использование Единой 
медицинской информационно-
аналитической системы города 
Москвы в работе медицинского 
персонала 

Кабинет Использования Единой медицинской 
информационно-аналитической системы 
города. Москвы в работе медицинского 
персонала 
Оснащение: 
ученические столы, стулья, учебная доска, 
информационные стенды; 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет» (15 шт.); 
мультимедийный проектор 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

34.  МДК.01.01 Теория и практика 
лабораторных общеклинических 
исследований 

Лаборатория лабораторных общеклинических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
общеклинических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

35.  МДК.02.01 Теория и практика 
лабораторных гематологических 
исследований 

Лаборатория лабораторных гематологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

- приборы и аппараты для лабораторных 
гематологических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

36.  МДК.03.01 Теория и практика 
лабораторных биохимических 
исследований 

Лаборатория лабораторных биохимических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
биохимических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

37.  МДК.04.01 Теория и практика 
лабораторных 
микробиологических и 

Лаборатория лабораторных 
микробиологических исследований. 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 



 

иммунологических 
исследований 

Лаборатория лабораторных иммунологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
микробиологических и иммунологических 
исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

38.  МДК.05.01 Теория и практика 
лабораторных гистологических 
исследований 

Лаборатория лабораторных гистологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

- приборы и аппараты для лабораторных 
гистологических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

39.  МДК.06.01 Теория и практика 
санитарно-гигиенических 
исследований 

Лаборатория лабораторных санитарно-
гигиенических исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

40.  УП.01 Учебная практика Лаборатория лабораторных общеклинических 
исследований. 
Оснащение: 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 



 

- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
общеклинических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

41.  УП.03 Учебная практика Лаборатория лабораторных биохимических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
биохимических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

42.  УП.04 Учебная практика Лаборатория лабораторных 
микробиологических исследований. 
Лаборатория лабораторных иммунологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
микробиологических и иммунологических 
исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

43.  УП.05 Учебная практика Лаборатория лабораторных гистологических 
исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 



 

- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
гистологических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 
- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

44.  УП.06 Учебная практика Лаборатория лабораторных санитарно-
гигиенических исследований. 
Оснащение: 
- учебная доска, информационные стенды; 
- лабораторные столы, лабораторные стулья, 
столы для расходных материалов; шкаф для 
реактивов, шкаф для лабораторной посуды, 
шкаф вытяжной, мойка универсальная. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер с программным 
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 
Office, с выходом в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; 
мультимедийный проектор. 
Специализированное оснащение: 
- приборы и аппараты для лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований; 
- микроскопы; 
- дозаторы; 
- весы; 

Структурное подразделение (СП №1) 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.15, кор. 2; 
Структурное подразделение (СП №3) 
107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25, кор.1; 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

- центрифуга лабораторная настольная; 
- шкаф сушильный; 
- таймеры; 
- облучатель бактерицидный; 
 - посуда лабораторная; 
- расходные материалы; 
- реактивы; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

45.  ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Действующие договоры «Об организации 
практической подготовки обучающихся» с 
медицинскими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере охраны здоровья 
 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 15 им.О.М. Филатова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
ДЗМ» 
ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. А.К.Ерамишанцева ДЗМ») 
ГБУЗ «ДКГБ № 9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ святого Владимира ДЗМ» 
ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» 

 
 
 
 
125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5 
111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 23 
115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.4 
105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32 
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1. 
123423, г.Москва, ул. Саляма Адиля дом 2/44 
115280, г. Москва, Велозаводская ул, д. 1/1 
115093, г. Москва, Павловская ул, д. 25 
127115 г. Москва, ул. Писцовая, д. 10 
123182, г. Москва, Пехотная улица, д. 3 
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 7 
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26 
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 
105275, г. Москва, ул. 8-я Соколиной горы, д. 15 
119415 г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 
115516, г. Москва, Тарный проезд, д.3 
115580, Москва, Ореховый бульвар, д.49, к.1 
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 15 
123317, г. Москва, Шмитовский проезд, д.29   
107014, г. Москва, ул. Рубцовско - Дворцовая, д. 
1/3 
107564 г. Москва, ул. Миллионная, д. 6 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 29 к2 
129626, г. Москва, Графский переулок, д.4/9 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

46.  ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Действующие договоры «Об организации 
практической подготовки обучающихся» с 
медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
охраны здоровья 
 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 15 им.О.М. Филатова ДЗМ» 

 
 
 
 
 
125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5 
111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 23 
115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.4 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
ДЗМ» 
ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ») 
ГБУЗ «ДКГБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ святого Владимира ДЗМ» 
ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» 

105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32 
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1. 
123423, г.Москва, ул. Саляма Адиля дом 2/44 
115280, г. Москва, Велозаводская ул, д. 1/1 
115093, г. Москва, Павловская ул, д. 25 
127115 г. Москва, ул. Писцовая, д. 10 
123182, г. Москва, Пехотная улица, д. 3 
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 7 
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26 
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 
105275, г. Москва, ул. 8-я Соколиной горы, д. 15 
119415 г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 
115516, г. Москва, Тарный проезд, д.3 
115580, Москва, Ореховый бульвар, д.49, к.1 
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 15 
123317, г. Москва, Шмитовский проезд, д.29   
107014, г. Москва, ул. Рубцовско - Дворцовая, д. 
1/3 
107564 г. Москва, ул. Миллионная, д. 6 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 29 к2 
129626, г. Москва, Графский переулок, д.4/9 

47.  ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Действующие договоры «Об организации 
практической подготовки обучающихся» с 
медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
охраны здоровья 
 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» 

 
 
 
 
 
125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5 
111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 23 
115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.4 
105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32 
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1. 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля дом 2/44 
115280, г. Москва, Велозаводская ул, д. 1/1 
115093, г. Москва, Павловская ул, д. 25 
127115 г. Москва, ул. Писцовая, д. 10 
123182, г. Москва, Пехотная улица, д. 3 
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 7 
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26 
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 
105275, г. Москва, ул. 8-я Соколиной горы, д. 15 
119415 г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 
115516, г. Москва, Тарный проезд, д.3 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 



 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
ДЗМ» 
ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ святого Владимира ДЗМ» 
ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» 

115580, Москва, Ореховый бульвар, д.49, к.1 
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 15 
123317, г. Москва, Шмитовский проезд, д.29   
107014, г. Москва, ул. Рубцовско - Дворцовая, д. 
1/3 
107564 г. Москва, ул. Миллионная, д. 6 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 29 к2 
129626, г. Москва, Графский переулок, д.4/9 

48.  ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная) 

Действующие договоры «Об организации 
практической подготовки обучающихся» с 
медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
охраны здоровья 
 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
ДЗМ» 
ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ» 
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКГБ святого Владимира ДЗМ» 
ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» 
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» 

 
 
 
 
 
125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5 
111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 23 
115446, г. Москва, Коломенский проезд, д.4 
105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32 
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1. 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля дом 2/44 
115280, г. Москва, Велозаводская ул, д. 1/1 
115093, г. Москва, Павловская ул, д. 25 
127115 г. Москва, ул. Писцовая, д. 10 
123182, г. Москва, Пехотная улица, д. 3 
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 7 
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26 
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 63 
105275, г. Москва, ул. 8-я Соколиной горы, д. 15 
119415 г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 
115516, г. Москва, Тарный проезд, д.3 
115580, Москва, Ореховый бульвар, д.49, к.1 
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 15 
123317, г. Москва, Шмитовский проезд, д.29   
107014, г. Москва, ул. Рубцовско - Дворцовая, д. 
1/3 
107564 г. Москва, ул. Миллионная, д. 6 
117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 29 к2 
129626, г. Москва, Графский переулок, д.4/9 

Частично приспособлено для 
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
органов зрения, не 
приспособлено для 
инвалидов-колясочников 

 
 



 

 


