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Бирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  
 

№ п\п Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с учебным 
планом  

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 
помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

1  БД. 01 Русский язык и 
литература 

Кабинет лекционный  ауд. 107,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

стенд информационный, экран для проектора, доская классная, учебная 
мебель 

Лаборатория информатики и 
информационных технологий № 
230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

2 БД. 02 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка №  
14, 18 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Телевизор Vestel, видеомагнитофон LG-CC 960 TW, музыкальный центр 
Мультимедийный проектор, экран, процессор МВ-133, монитор Gold Star-
56, принтер HP LaserJet 1200, диапроектор”Пеленг”-500 А, аудитория 18-

лингафонный класс - 15 ПЭВМ класса Pentium IV, микрофоны – 15 шт., 
наушники – 15 шт. 

Лаборатория информатики и 
информационных технологий № 
230 

452450, Республика 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 
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Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

3 БД. 03 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия  

Лаборатория информатики и 
информационных технологий № 
230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Кабинет лекционный  ауд. 107,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

стенд информационный, экран для проектора, доская классная, учебная 
мебель 

4 БД. 04 История Кабинет истории и философии 
№.17 

Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 
учебный корпус №2 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

5 БД. 05 Физическая культура Аудитория 1 (тренажерный зал) 
Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

весы электронные, вибромассажер, вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 
гиря спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 
настенное - 17 шт., кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., перекладина, 
стол для армреслинга, теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер для ног, 
гак-машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", 
тренажёр "Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения и разведения ног", 
шведская стенка - 3 шт., штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг  

Аудитория 10 (спортивный зал) 
Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло электронное, щит 
баскетбольный - 6 шт. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10 
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6 БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 214, 214а 

452450, Республика  
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Доска классная, Настенный экран, Проектор BenQ, Учебная мебель, 

Учебно-методические пособия. 

Аптечка индивидуальная АИ-2, Защитный костюм Л-1, ИПП-11, Компас, 

Лазерный тир "Патриот",Макет автомата Калашников АК-74, 

Огнетушитель, Пневматическая винтовка МР-512, Противогаз 
гражданский ГП-5, Противогаз гражданский ГП-7, Радиоприемник 
оповещения, Респиратор У-2К, Учебно-методические пособия. 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 106,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, 
ул.Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Весы медицинские РП-150 МГ, дополнительный комплект «место для 
инъекций на ягодице», противогазы ИП-46, Телевизор LG, Тренажер для 
постановки клизмы и инъекций, Тренажер сердечно-легочной реанимации, 

учебная мебель, Учебно-наглядные пособия 

 

 

7   БД. 07 Физика Кабинет физики № 316,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Гальванометр демонстрационный. Комплект цифровых измерителей тока и 
напряжения. Компьютер персональный. Компьютерный измерительный 
блок. Мультимедиапроектор. Набор демонстрационнный "Волновая 
оптика".Набор демонстрационнный "Газовые законы и свойства 
насыщенных паров".Набор демонстрационнный "Геометрическая 
оптика".Набор демонстрационнный "Механика".Набор 
демонстрационнный "Элетричество -1".Набор демонстрационнный 
"Элетричество -2".Набор демонстрационнный "Элетричество -3".Набор 
демонстрационнный "Элетричество -4" Набор демонстрационный 
"Определение постоянной Планка".Набор лабораторный 
"Механика".Набор лабораторный "Оптика".Набор лабораторный 
"Элетричество".Оптическая скамья с лазерным диодом. Планшет " 
Приставки для образования десятичных кратных и дольных 
единиц".Планшет "Значения фундаментальных физических 
постоянных".Планшет "Международная система единиц".Планшет 
"Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".Планшет 
"Учимся профессии".Планшет "Физика в школе".Приставка-осциллограф к 
компьютерному измерительному блоку. Учебная мебель. Экран 
настенный 

8 БД.08 Обществознание 
(включая экономику и право)  

Кабинет истории , философии и 
обществознания №.17 

Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1190/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/525/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1989/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1970/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/280/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/280/index.html
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учебный корпус №2 

9 БД.09 География Кабинет географии № 103,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

барометр БР-52, гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч 
растений России, гербарий фотографический по географии, жалюзи 
горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее переработки", 
коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция 
"Семена и плоды", крепления для прроектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., 
микроскоп бинокулярный, проектор Vivitek, термометр, учебный плакат - 
4 шт., флюгер 

Школьная метеостанция с будкой (на стойках) 
Кабинет Биологии № 43 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

DVD-VHS LG DCK 787 плейер. Гербарии. Доска. Коллекции лишайников, 
мхов, папоротников, семян, плодов, спилов деревьев, коры древесных 
растений. Микроскоп "Микромед С-11".Мульмедиапроектор. Набор 
географических карт. Набор микропрепаратов. Набор муляжей по 
ботанике. Настенный экран. Пресс для сушки растений. Телевизор. 

Учебная мебель. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 
материалы. Шкаф гербарный 

10 БД.10 Экология Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Дозиметр «Quatrex», дозиметр  «Монрад», приборы радиометры 

- рентгенометры, набор ареометров, баня водяная с электроплиткой,  
колба, пинцеты хирургические, пробирки, весы аптечные, микроскоп МС-

1, микротом МНС, микроскоп Биолам, весы СВ-200, термостат 

 

Кабинет географии № 103,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

барометр БР-52, гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч 
расстений России, гербарий фотографический по географии, жалюзи 
горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее переработки", 
коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция 
"Семена и плоды", комплект микропрепоратов "Анатомия", комплект 
микропрепоратов "Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

комплект микропрепоратов "Зоология", комплект микропрепоратов 
"Общая биология", крепления для прроектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., 
микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, модель носа в разрезе, 
модель-апликация "Генетика групп крови", модель-апликация "Биосинтез 
белка», модель-апликация "Геметогенез у человека", модель-апликация 
"Дигибрид. скрещивание", модель-апликация "Моногибрид. скрещ.", 
модель-апликация "Наследование реус-фактора", модель-апликация 
"Перекрест хромосом", набор атомов длч составления моделей молекул, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
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корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер 

Школьная метеостанция с будкой (на стойках) 
Кабинет экологии № 103,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч расстений России, 
жалюзи горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее 
переработки", коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее 
состав", коллекция "Семена и плоды", комплект микропрепоратов 
"Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", комплект 
микропрепоратов "Зоология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп 
- 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, набор муляжный 
"Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды корнями, проектор 
Vivitek, термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер 

Школьная метеостанция с будкой (на стойках) 
    

11 ПД.01 Информатика Лаборатория информатики и 
информационных технологий № 
230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

учебный корпус № 3 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

12 ПД.02 Химия Лаборатория: химико-

аналитическая № 22 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

 аппарат Кипа, барометр, Весы HL-200 с блоком питания, газометр, доска, 
медицинская аптечка, мультимедиапроектор, набор ариометров, набор  
лабораторных термометров, набор химических реактивов, настенный 
экран для проектора, плитка электрическая, сейф, средства 
пожаротушения, учебная мебель, учебно-методические материалы, 
учебно-наглядные  материалы, Шкаф вытяжной р/п керамогранит 
встроеннный вентилятор, химическая посуда 

13 ПД.03  Биология Кабинет Биологии № 43 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

DVD-VHS LG DCK 787 плейер. Гербарии. Доска. Коллекции лишайников, 
мхов, папоротников, семян, плодов, спилов деревьев, коры древесных 
растений. Микроскоп "Микромед С-11".Мульмедиапроектор. Набор 
географических карт. Набор микропрепаратов. Набор муляжей по 
ботанике. Настенный экран. Пресс для сушки растений. Телевизор. 

Учебная мебель. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные 
материалы. Шкаф гербарный 

Кабинет биологии № 103,  гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч расстений России, 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1593/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
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452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее 
переработки", коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее 
состав", коллекция "Семена и плоды", комплект микропрепоратов 
"Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", комплект 
микропрепоратов "Зоология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп 
- 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, набор муляжный 
"Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды корнями, проектор 
Vivitek, термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин ауд.17,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №1 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин ауд. 107, 216 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

 

стенд информационный, экран для проектора, доская классная, учебная 
мебель 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин ауд.17,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №1 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин ауд. 107, 216 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 

стенд информационный, экран для проектора, доская классная, учебная 
мебель 
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учебный корпус №2 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 
14, 18 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Телевизор Vestel, видеомагнитофон LG-CC 960 TW, музыкальный центр 
Мультимедийный проектор, экран, процессор МВ-133, монитор Gold Star-
56, принтер HP LaserJet 1200, диапроектор”Пеленг”-500 А, аудитория 18-

лингафонный класс - 15 ПЭВМ класса Pentium IV, микрофоны – 15 шт., 
наушники – 15 шт. 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Стрелковый тир 

 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий  

Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

щит для мишени- 2 шт., мишени – 20 шт., винтовка пневматическая – 2 

шт., стол – 2 шт., стулья – 4 шт. пульки – 1250 шт. 
Аптечка с набором медикаментов 

  Аудитория 1 (тренажерный зал) 
Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

весы электронные, вибромассажер, вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 
гиря спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 
настенное - 17 шт., кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., перекладина, 
стол для армреслинга, теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер для ног, 
гак-машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", 
тренажёр "Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения и разведения ног", 
шведская стенка - 3 шт., штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг  

Аудитория 10 (спортивный зал) 
Башкортостан, г.Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло электронное, щит 
баскетбольный - 6 шт. 

18 ЕН.01 Математика Кабинет математических 
дисциплин № 408 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 
учебный корпус №2 

Нетбук Lenovo, Проектор переносной, Учебная мебель, Учебно-

методические пособия, Учебно-наглядные материалы, Экран на штативе 

Кабинет математических 
дисциплин № 230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2134/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2211/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1951/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1955/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1955/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1953/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2133/index.html
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19 ЕН.02 Информатика и 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информатики и 
информационных  технологий 
№412 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Компьютеры в сборе, учебная мебель 

Кабинет математических 
дисциплин № 230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

20 ЕН.03 Общая экология Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Кабинет биологии, экологии № 
103,  

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч расстений России, 
жалюзи горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее 
переработки", коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее 
состав", коллекция "Семена и плоды", комплект микропрепоратов 
"Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", комплект 
микропрепоратов "Зоология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп 
- 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, набор муляжный 
"Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды корнями, проектор 
Vivitek, термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер 

21 ЕН.04 Урбоэкология Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31,  

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/147/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
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452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Кабинет биологии № 103,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч расстений России, 
жалюзи горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее 
переработки", коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее 
состав", коллекция "Семена и плоды", комплект микропрепоратов 
"Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", комплект 
микропрепоратов "Зоология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп 
- 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, набор муляжный 
"Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды корнями, проектор 
Vivitek, термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер 

Лаборатория приборов 
экологического контроля 

 Лаборатория загрязнения 
атмосферы и воды 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Хромотограф «Хроматэк-Кристалл 5000», Атомно-адсорбционный 
спектрометр «Квант-2.ЭТА», спектрофотометр Shimadzu UV-1800, 

радиометр радона портативный Р «РА-01М-01», измеритель 
электромагнитного поля НЭП-05, шумомер Testo 816, гамма-дозиметр. 

22 ЕН.05 Химия: неорганическая 
и органическая 

Лаборатория: химико-

аналитическая  № 22 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

аппарат Кипа, барометр, Весы HL-200 с блоком питания, газометр, доска, 
медицинская аптечка, мультимедиапроектор, набор ариометров, набор  
лабораторных термометров, набор химических реактивов, настенный 
экран для проектора, плитка электрическая, сейф, средства 
пожаротушения, учебная мебель, учебно-методические материалы, 
учебно-наглядные  материалы, Шкаф вытяжной р/п керамогранит 
встроеннный вентилятор, химическая посуда 

23 ЕН.06 Окружающая среда и 
здоровье человека 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 106,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

 

Весы медицинские РП-150 МГ, дополнительный комплект «место для 
инъекций на ягодице», противогазы ИП-46, Телевизор LG, Тренажер для 
постановки клизмы и инъекций, Тренажер сердечно-легочной реанимации, 

учебная мебель, Учебно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет экологии и охраны Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1593/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1190/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/525/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1989/index.html
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окружающей среды № 31,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 230  
 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

24 ОП.01 Прикладная геодезия и 
экологическое 
картографирование 

Кабинет прикладной геодезии и 
экологического 
картографирования № 218а,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Дальнометр лазерный Bosch. Компьютер в сборе. Оптика отражатель. 

Тахеометр SOUTH. Тригер TW 32  с оптическим центром. Учебная мебель. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные материалы. 

Цифровая фотокамера Canon - 450 

Кабинет прикладной геодезии и 
экологического 
картографирования № 230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 

комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Полигон геодезический. 452450, 
Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Нивелиры, теодолиты, геодезический стенд 

25 ОП.02 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория электроники и 
электротехники № 215,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 

анализатор импульсов АИ-256, генератор - 8 шт., генератор 
измерительный, генератор стандартных сигналов, измеритель магнитной 
индукций, измеритель параметров, индикатор нуля ф510, источник 
питания УИП-1, магазин сопротивлений, магнит, микровольтамперметр, 
мост постоянного тока, мост универсальный , осциллограф - 5 шт., 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
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учебный корпус №2 

 

осциллограф ОСУ-10В - 2 шт., осциллограф С1-49, осциллограф с-1-15, 

осциллограф с1 - 4 шт., осциллограф школьный - 3 шт., потенциометр Р-

306, прибор "Сура", прибор"Алтай" - 2 шт., рабочее место студента KL-210 

- 2 шт., спектрометр высокого разряжения РЯ-2305, стабилизатор тока, 
станция паяльная АТР-1101 - 5 шт., стенд радиотехнический - 6 шт., 
учебная мебель, учебно-методические пособия, учебно-наглядные 
материалы, частомер - 2 шт. 

Лаборатория электроники и 
электротехники № 230 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Лаборатория электронной 
техники № 108 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

магазин МЕ-4, осциллограф ОСУ-10В, осциллограф С1, стенд ОАВТ - 8 

шт., трансформатор, учебная мебель, учебно-методические пособия 

26 ОП.03 Метрология и 
стандартизация 

Кабинет метрологии, 
стандартизации и сертификации  
№ 101 (ИТФ) 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Красноармейская 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации (ИТФ, 101) 
Анализатор CO2 , влажности, температуры воздуха с USB выходом - 1 шт, 
Весы CS-200 - 2 шт, Весы аптечные - 4 шт, Весы лабораторные AD5 - 1 шт, 
Дозиметр ДБГ-06Т - 1 шт, Кондуктометр HMDigittai COM80-BU - 1 шт, 
Люксметр цифровой Smart Sensor ФК813, Микрометр МК-25 1 кл - 4 шт., 
Микрометр МК-25 2 кл. – 5 шт, . Микроскоп Mieam PB-22 – 1 шт, 
Микроскоп МБС – 2 шт, Микроскоп Метам В 21,1 с комплексом 
визуализации изображения – 1 шт, Монитор качества воды – 1 шт, 
Муфельная печь – 1 шт, Набор ареометров – 1 шт, Нутрометр – 1 шт, 
Плакат настенный – 15 шт, Портативный шумомер, измеритель уровня 
звука Smart Serser - 1 шт, Разрывная машина - 1 шт, Спектрофотометр 
экологического контроля – 1 шт, Термометр с функцией измерения 
влажности воздуха, метеостанция – 1 шт, Электронный измеритель PH, 
влажности, температуры и освещенности почвы PH300 -1 шт, 
Штангенциркуль – 1 шт., компьютер, проектор 

Кабинет метрологии, Дальнометр лазерный Bosch. Компьютер в сборе. Оптика отражатель. 
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стандартизации и сертификации  
№ 217а  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Тахеометр SOUTH. Тригер TW 32  с оптическим центром. Учебная мебель. 

Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные материалы. 

Цифровая фотокамера Canon - 450 

27 ОП.04 Почвоведение Кабинет почвоведения № 45  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, набор сит, почвенные разрезы, учебная мебель, учебно-

методические материалы, Телевизор Daewoo KR21S8 

28 ОП.05 Химические основы 
экологии 

Кабинет химических основ 
экологии № 23 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

доска классная, ноутбук ASUS X501A Intel B970, проектор Optoma X316, 
учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 см Профи тип MW 

29 ОП.06 Аналитическая химия Лаборатория: химико-

аналитическая № 22  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

аппарат Кипа, барометр, Весы HL-200 с блоком питания, газометр, доска, 
медицинская аптечка, мультимедиапроектор, набор ариометров, набор  
лабораторных термометров, набор химических реактивов, настенный 
экран для проектора, плитка электрическая, сейф, средства 
пожаротушения, учебная мебель, учебно-методические материалы, 
учебно-наглядные  материалы, Шкаф вытяжной р/п керамогранит 
встроеннный вентилятор, химическая посуда 

30 ОП.07 Охрана труда Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 106, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Весы медицинские РП-150 МГ, дополнительный комплект «место для 
инъекций на ягодице», противогазы ИП-46, Телевизор LG, Тренажер для 
постановки клизмы и инъекций, Тренажер сердечно-легочной реанимации, 

учебная мебель, Учебно-наглядные пособия 

 

  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 214, 214 а 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Барометр БР-52, Настенный экран, Проектор BenQ, Учебная мебель, 
Учебно-методические пособия. 
Доска классная, Настенный экран, Проектор BenQ, Учебная мебель, 

Учебно-методические пособия. 

Аптечка индивидуальная АИ-2, Защитный костюм Л-1, ИПП-11, Компас, 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/399/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1593/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1190/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/525/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1989/index.html
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Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

Лазерный тир "Патриот",Макет автомата Калашников АК-74, 

Огнетушитель, Пневматическая винтовка МР-512, Противогаз 
гражданский ГП-5, Противогаз гражданский ГП-7, Радиоприемник 
оповещения, Респиратор У-2К, Учебно-методические пособия 

31 ОП 08 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин № 17 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №1 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин № 107, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

стенд информационный, экран для проектора 

32 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 214, 214 а 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Барометр БР-52, Настенный экран, Проектор BenQ, Учебная мебель, 
Учебно-методические пособия. 
Аптечка индивидуальная АИ-2, Защитный костюм Л-1, ИПП-11, Компас, 

Лазерный тир "Патриот",Макет автомата Калашников АК-74, 

Огнетушитель, Пневматическая винтовка МР-512, Противогаз 
гражданский ГП-5, Противогаз гражданский ГП-7, Радиоприемник 
оповещения, Респиратор У-2К, Учебно-методические пособия 

  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда № 106 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Весы медицинские РП-150 МГ, дополнительный комплект «место для 
инъекций на ягодице», противогазы ИП-46, Телевизор LG, Тренажер для 
постановки клизмы и инъекций, Тренажер сердечно-легочной реанимации, 

учебная мебель, Учебно-наглядные пособия 

 

33 ОП.10  Экология растений Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 ,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/526/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1190/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/528/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/525/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1989/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
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Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды №  103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч расстений России, 
гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и плоды", комплект 
микропрепоратов "Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

крепления для прроектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп 
бинокулярный, набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации 
всасывания воды корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, 
проектор Vivitek, термометр, учебный плакат - 4 шт.,  

Лаборатория приборов 
экологического контроля 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

         учебный корпус 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra  

Полигон: опытные почвенные 
участки 

Дендрарий 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10. 

Грабли, секаторы, лопаты, ножовки, грабли, лестница, комбайн, 
картофелекопалка, картофелесажалка, трактор, тракторная тележка   

34 ОП.11 Экология животных Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

  Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
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Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

35 ОП.12  Особо охраняемые 
природные территории 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

36 ОП.13 Биологический 
мониторинг 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Лаборатория: промышленной и Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
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радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

37 ОП.14  Науки о Земле: 
литосфера, атмосфера, 
гидросфера 

Кабинет природопользования № 
40 , 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

Доска. Настенный экран. Проектор ASER. Учебная мебель 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 
Школьная метеостанция с будкой (на стойках) 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/387/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1099/index.html
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учебный корпус №3 

38 ОП.15  Прикладная экология Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31, 
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

39 ОП.16 Растительные ресурсы и 
природопользование 

Кабинет природопользования № 
40 ,  

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 

Доска. Настенный экран. Проектор ASER. Учебная мебель 
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учебный корпус №3 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 

набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

40 МДК.01.01 Мониторинг 
загрязнения окружающей 
природной среды 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Геодезический полигон. 
Полигон: экологического 
мониторинге 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

 Учебная метеорологическая 
станция 

ФГБУ «Башкирское УГМС» МС 
Бирск, ул. Бирская 2 Б (Договор о 

Термометры,  барометры, гигрометры, анемометры 
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сотрудничестве Бирского 
филиала ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
университет» и ФГБУ 
«Башкирское УГМС» МС от 
24.06.2016 № 74А) 

41 МДК.01.02 
Природопользование и охрана 
окружающей среды 

Кабинет природопользования № 
40 ,  

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска. Настенный экран. Проектор ASER. Учебная мебель 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 103 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

гербарий фотографический по географии, жалюзи горизонтальные - 2 шт., 
коллекция "Нефть и продукты ее переработки", коллекция 
"Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция "Семена и 
плоды", комплект микропрепоратов "Ботаника -1", комплект 
микропрепоратов "Ботаника-2", комплект микропрепоратов "Зоология", 
комплект микропрепоратов "Общая биология", крепления для прроектора 
PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп бинокулярный, модель ланцетника, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., 

42 МДК.02.01 Промышленная 
экология и промышленная 
радиоэкология 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №2 

 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

452450, Республика 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
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Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

43 МДК.03.01 Управление 
твердыми отходами, твердыми 
бытовыми отходами и 
радиоактивными отходами 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Полигон твердых бытовых 
отходов. 
Лаборатории промышленной и 
радиоэкологии 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

44 МДК.03.02 Очистные 
сооружения 

Кабинет природопользования № 
40 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

Доска. Настенный экран. Проектор ASER. Учебная мебель 

 

 

 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
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экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

Лаборатория водоподготовки и 
водоочистки 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

45 МДК.04.01 Информационное 
обеспечение природоохранной 
деятельности 

Лаборатория информатики и 
информационных  технологий № 
230,  

учебный корпус № 2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Лаборатория информатики и 
информационных  технологий № 
412 

учебный корпус № 2 

Компьютеры в сборе, учебная мебель 

46 МДК.04.02 Экономика 
природопользования 

Кабинет экономики 
природопользования  № 226, 230 

учебный корпус № 2 

жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

47 МДК.04.03 Экологическая 
экспертиза и экологический 
аудит 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды № 31,  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

Доска, коллекция минералов и горных пород, набор микропрепаратов, 
набор химической посуды, Проектор Optoma XЗ16, термостат с 
воздушным охлаждением, учебная мебель, учебно-методические 
материалы, учебно-наглядные пособия, шкаф сушильный, Экран для 
проектора Classic Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
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атмосферы и воды 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

Лаборатория: промышленной и 
радиоэкологии,  
Лаборатория: приборов 
экологического контроля, 
Лаборатория: контроля 
загрязнения атмосферы и воды 

Лаборатория: дозиметрии 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Ленина, д.44 

учебный корпус 

Атомно-абсорбционный спектрометр, КВАНТ - Z.ЭТА с ртутно-

гидридным генератором, сканирующий спектрофотометр, SHIMADZU 

UV-1800, комплекс аппаратно-программный на базе хроматографов, 
Хроматэк-Кристалл 5000.1 и 5000.2, жидкостный хроматограф «СТАЙЕР», 
флюорат 02-3М, анализатор АН-2, Эксперт-001, Система капиллярного 
электрофореза «Камель-105М»,  
газовый хроматомасс-спектрометр, GCMS-QP2010S Ultra, микроволновая 
лабораторная система для пробоподготовки ПЛП – 01 М, газоанализатор 
ГАНК-4, Автоматический радиометр радона «Альфарадон», измеритель 
магнитного поля ИМП – 05, измеритель электрического поля ИЭП – 05, 

измеритель электромагнитных полей  
ПЗ – 70, шумомер Testo 816, индикатор геофизических аномалий ИГА – 1, 

гамма-дозиметр, дозиметр ДКГ-РМ 16217, дозиметр ЭКС - 1 (ДРГБ - 01), 

дозиметр-радиометр ДРБП – 03, индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 
1706 

48 МДК.05.01 Техника 
подготовки химической 
посуды, приборов и 
лабораторного оборудования. 
Основы приготовления проб и 
растворов различной 
концентрации 

Лаборатория: химико-

аналитическая № 22  
452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 
учебный корпус №3 

 

аппарат Кипа, барометр, Весы HL-200 с блоком питания, газометр, доска, 
медицинская аптечка, мультимедиапроектор, набор ариометров, набор  
лабораторных термометров, набор химических реактивов, настенный 
экран для проектора, плитка электрическая, сейф, средства 
пожаротушения, учебная мебель, учебно-методические материалы, 
учебно-наглядные  материалы, Шкаф вытяжной р/п керамогранит 
встроеннный вентилятор, химическая посуда 

 

 Самостоятельная работа 
обучающихся 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
актовый зал 

452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10., 

Роутер для доступа Wi-Fi 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1593/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1591/index.html
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учебный корпус №2 

 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа»  
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 149-05/13 от 01.07.2013 г. 
 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения№ 132-06/14/14/15 от 
07.07.2014 г.  

 

С 01.07.2013 по 30.09.2014 

 

 

С 07.07.2014 по 30.09.2015 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «Издательство Лань» 

Договор № 19/22 от 04.07.2013 г. 
 

 

Гражданско-правовой договор № 14/17 от 07.07.2014 г. 
 

С 01.10.2013 по  30.09.2014 

 на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, 
Инженерные науки – издательство 
«Лань», Биология, Экология – 

издательство «БИНОМ Лаборатория 
знаний», Психология, Педагогика  – 

издательство «Владос»  ЭБС 
издательства Лань, 

С 18.12.2013 по 17.12.2014 

  на доступ к пакету: 
Нанотехнологии – издательство 
«Лаборатория знаний», Психология, 
Педагогика – издательство  
«БИНОМ.Лаборатория знаний», 
«Флинта», Химия – издательство 
«Лаборатория знаний» ЭБС 
Издательства «Лань»  

 

С 01.10.2014 по 30.09.2015  

на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, Химия 
– издательство «Лань», Психология, 
Педагогика –издательство Владос  ЭБС 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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издательства Лань, 
С 18.12.2014 – 17.12.2015 

  на доступ к пакетам: Инженерные 
науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство  БИНОМ. 
Лаборатория знаний, «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний ЭБС 
Издательства «Лань»   

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 
  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-28-01/2014 от 21.02.2014 г.  
 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 
 

 

 

С 21.02.2014 по 20.02.2015 

  

С  1.12.2014 по 30.11.2015  
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
http://www.rsl.ru/ ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0415 от 23.10.2013  

 

Договор № 095/04/0361/158 от 20.10.2014  

 

С 23.10.2013 на 12 месяцев 

до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
С 20.10.2014 по 19.10.2015 

Универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных 
«Издания по общественным и гуманитарным наукам»; «Вестники Московского 
университета» http://dlib.eastview.com/browse ООО «Ивис» 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 96-П/14/14 от 26.06.2014 
г.  

  

 

 

 

С 26.06.2014 по 25.06.2015 

  

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/
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Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society Chemistry 
НП НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

 

С 1.01.2015 по 31.12.2015 

  

База данных международных индексов научного цитирования Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/300/26 от 01.06.2014г. 
 

 

 

С 01.06.2014 по 31.05.2015 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  
  

 

 

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

 

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 
www.gpntb.ru ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

Зарубежные электронные издания American Physical Society http://publish.aps.org/ 

Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 14-3-

198/216 от 16.10.2014г. 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

2015-2016 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 
 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
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Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «Издательство Лань» 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 
  

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

 на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, Химия 
– издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология.Экология – 

издательство БИНОМ Лаборатория 
знаний,  Издательство МГУ,  Право. 
Юридические науки – Издательство 
Проспект, Социально-гуманитарные 
науки – Издательство Дашков и К, 
Социально-гуманитарные науки – 

Издательство Проспект, ЭБС 
издательства Лань, 

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория 
знаний ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 
  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 
 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 
 

 

 

С 1.12.2014 по 01.12.2015  
 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 381 от 08.06.2015 г. 

  

С 01.07.2015 по 30.06.2016 

  

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

  

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 
www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

  

Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society Chemistry  
НП НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

С 1.01.2015 по 31.12.2015  

  

Зарубежные электронные издания American Physical Society http://publish.aps.org/ 
Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 14-3-

198/216 от 16.10.2014г. 

 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/593/004 

от  01.03. 2016 г. 

 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 
 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 по на неопределенный срок  

2016-2017 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

 

 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

http://biblioclub.ru/


 29 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 
 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  
на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия 
– издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство 
Лаборатория знаний,  Издательство 
МГУ, Экология – издательство 
Лаборатория знаний, Право. 
Юридические науки – Издательство 
Статут, Социально-гуманитарные науки 
– Издательство Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
КФУ, Инженерно-технические науки 
издательство –Техносфера,  ЭБС 
издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория 
знаний ЭБС «Издательства Лань»  

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  

http://e.lanbook.com/
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 
 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 1067/095/04/0368  от 25.11.2016 

 

 

 

 

С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/043 от 20.07.2016 г. 

 

 

С 20.07.2016 по 31.12.2016 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 
www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/7 от 20.09.2016г. 

 

 

С 20.09.2016 по 31.12.2016 

База данных Wiley Journals  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
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База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2017 г.  
 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/593/004 от  01.03. 2016 г. 
 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 
 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 
 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

 

 

С  01.12.2016 по 31.12.2017 
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2017-2018 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 
Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  
на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия 
– издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство 
Лаборатория знаний,  Издательство 
МГУ, Экология – издательство 
Лаборатория знаний, Право. 
Юридические науки – Издательство 
Статут, Социально-гуманитарные науки 
– Издательство Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
КФУ, Инженерно-технические науки 
издательство –Техносфера,  ЭБС 
издательства Лань, издательство Инфра-

Инженерия» ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория 
знаний ЭБС «Издательства Лань» 

http://biblioclub.ru/
file:///C:/Users/1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com
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Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 
 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  
 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных Wiley Journals   
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 
 

  

 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/
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База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 
 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 
 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2018 г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных журналов Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2018 г.  

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 
 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 
 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 
 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 
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База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 

 

 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

http://www.gpntb.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  
 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 
  

С 01.10.2018 по 30.09.2019  
 на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, Химия 
– издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство 
БИНОМ. Лаборатория знаний,  
Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 
Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
Дашков и К, Социально-гуманитарные 
науки – Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки  
 издательство –Техносфера,  ЭБС 
издательства Лань, издательство Инфра-

Инженерия» ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
Психология, Педагогика – издательство 
«Флинта», Химия – 

  издательство Бином. Лаборатория 
знаний ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

http://e.lanbook.com/
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

С 20.03.2018- до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 
выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 
установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ 
требованиям 

1. Заключение № 31/11  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы.   (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, Административный корпус) 
 

2.  Заключение № 30/11  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, Физмат) 
 

3.  Заключение № 28/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.10, Биофак) 
 

4.  Заключение № 22/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Интернациональная, д.169, Агробиостанция) 
 

5.  Заключение № 86/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
1.11.2017 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкорто-стан, г.Бирск,ул. Красноармейская, 
д.81, ИТФ) 
 

6.  Заключение № 23/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г.Бирск,ул. Ленина, д.35, СГФ 
историческое отделение) 
7.  Заключение № 22/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 
17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г.Бирск,ул. Ленина, д.44, 
лаборатория экологического мониторинга) 
 

8. Заключение № 33/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  



п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  о т  2 5 .0 4 .2 0 1 9  г., в ы д а н  Г л а в н ы м  у п р а в л е н и е м  М Ч С  Р о с с и и  п о  Р е с п у б л и к е  

Б а ш к о р т о с т а н  У п р а в л е н и е м  н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  (4 5 2 4 5 5 , 

Р е с п у б л и к а  Б а ш к о р т о с т а н , г . Б и р с к , ул . И н т е р н а ц и о н а л ь н а я , д .1 0 , о т к р ы т ы й  с т а д и о н  ш и р о к о г о  

п р о ф и л я  с  э л е м е н т а м и  п о л о с ы  п р е п я т с т в и й ) .

Д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е  

с о о т в е т с т в и е  м е с т  и  п о м е щ е н и й  

д е й с т в у ю щ и м  с а н и т а р н о -  

э п и д е м и о л о г и ч е с к и м  п р а в и л а м  и  

н о р м а м

С а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к о е  з а к л ю ч е н и е  №  0 2 .2 0 .0 1 .0 0 0 .М .0 0 0 1 0 7 .0 4 .1 9  о т  2 6 .0 4 .2 0 1 9  г. В ы д а н о  

Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б о й  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  

У п р а в л е н и е м  Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  Р е с п у б л и к е  Б а ш к о р т о с т а н .

И .О . д и р е к т о р а  Б и р с к о г о  ф и л и а л а


