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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,  
 

№ 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 

БД.01 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
№14 (БФ) 
 

Доска, мультимедийный проектор vivitek, учебная мебель, экран 
для проектора 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.02 

 

 

Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия 

Кабинет математических 
дисциплин (№408) 
Учебный корпус № 3 

  

Учебная мебель, учебно-методические пособия, учебно-наглядные 
материалы, проектор переносной, нетбук lenovo, экран на штативе 
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Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.03 Физическая культура 

Спортивный зал (БФ)  Сетка волейбольная, скамейки, табло электронное, щит 
баскетбольный 

Открытый стадион широкого профиля: 

полоса препятствий, футбольные ворота – 2 шт., турник – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., прыжковая яма, беговая дорожка. 

Универсальный спортивный  зал  с оборудованием: перекладина – 1 

шт., гимнастические маты – 20 шт., гимнастический конь – 1 шт., 
гимнастический козел – 1 шт., разновысокие брусья – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., гимнастическое бревно – 1 шт., 
гимнастические палки – 15 шт., скамейки – 2 шт., беговые лыжи – 

50 шт. 

Стрелковый тир: щит для мишени- 2 шт., мишени – 20 шт., 
винтовка пневматическая – 2 шт., стол – 2 шт., стулья – 4 шт. 
пульки – 1250 шт. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 
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БД.04 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (ауд. 214). 

учебный корпус №3  

 

Доска классная, настенный экран, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 

G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.05 Информатика 

Лаборатория информатики и 
информационно-

коммуникационных 
технологий (ауд. 230) 
учебный корпус №3 

Компьютер в комплекте, компьютер intel в комплекте, проектор 
vivitek, учебный плакат, экран для проектора, коммутатор TP-Link, 

жалюзи горизонтальные 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.06 

 
Естествознание 

Кабинет истории, географии и 
обществознания 

(ауд.103) 
учебный корпус №3 

Барометр БР-52, Гербарий "Основные группы растений", Гербарий 
с/ч расстений России, Гербарий фотографический по географии, 

Жалюзи горизонтальные, 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 
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биология", Крепления для прроектора PK-P03, Микроскоп, 

Микроскоп бинокулярный, Модель ланцетника, Модель носа в 
разрезе, Модель носа в разрезе, Модель-апликация  "Генетика 
групп крови", Модель-апликация "Биосинтез белка", Модель-

апликация "Геметогенез у человека", Модель-апликация 
"Дигибрид. скрещивание", Модель-апликация "Наследование резус-

фактора", Модель-апликация "Перекрест хромосом". Набор атомов 
длч составления моделей молекул. Набор муляжный "Грибы". 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. Прибор для 
сравнения СО2 во вдохе и выдохе. Проектор Vivitek. Термометр. 

Учебный плакат. Флюгер. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.07 География 

Кабинет истории, географии и 
обществознания 

(ауд.103) 
учебный корпус №3 

Барометр БР-52, Гербарий "Основные группы растений", Гербарий 
с/ч расстений России, Гербарий фотографический по географии, 

Жалюзи горизонтальные, 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, 

Микроскоп бинокулярный, Модель ланцетника, Модель носа в 
разрезе, Модель носа в разрезе, Модель-апликация  "Генетика 
групп крови", Модель-апликация "Биосинтез белка", Модель-

апликация "Геметогенез у человека", Модель-апликация 



"Дигибрид. скрещивание", Модель-апликация "Наследование резус-

фактора", Модель-апликация "Перекрест хромосом". Набор атомов 
длч составления моделей молекул. Набор муляжный "Грибы". 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. Прибор для 
сравнения СО2 во вдохе и выдохе. Проектор Vivitek. Термометр. 

Учебный плакат. Флюгер. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

БД.08 Экология 

Кабинет экологии и охраны 
окружающей среды 

(ауд.31) (БФ) 
 

Доска. Коллекции 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. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 

G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ПД.01 
Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка и 
литературы (ауд.18) (БФ) 

Доска. Интерактивная доска Smart Board 680 V. Мультимедийный 
проектор Vivitek DS09. Учебная мебель. 



 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ПД.02 История 

Кабинет гуманитарных 
дисциплин, (ауд. 107) 

учебный корпус №3 

Доска. Интерактивная доска Smart Board 680 V. Мультимедийный 
проектор Vivitek DS09. Учебная мебель. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ПД.03 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, 17 ауд. (СГФ) 

Учебная мебель. Проектор Optomax 316. Стол учебный 
"Эвкет".Трибуна. Учебный плакат. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 



полуоткрытый. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, (17 ауд.). (СГФ) 

Учебная мебель. Проектор Optomax 316. Стол учебный 
"Эвкет".Трибуна. Учебный плакат. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОГСЭ.02 Психология общения 

Кабинет основ педагогики и 
психологии (№ 210) 
Учебный корпус № 3 

 

Доска. Нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,250. 

Проектор BenQ MX518. Стенд психологической помощи студенту. 

Учебная мебель. Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОГСЭ.03 История 

Кабинет гуманитарных 
дисциплин, (ауд. 107) 

учебный корпус №3 

Доска. Интерактивная доска Smart Board 680 V. Мультимедийный 
проектор Vivitek DS09. Учебная мебель. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 



Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
(№14) (БФ) 
 

Доска, мультимедийный проектор vivitek, учебная мебель, экран 
для проектора 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Спортивный зал (БФ) 
 

 Сетка волейбольная, скамейки, табло электронное, щит 
баскетбольный 

Открытый стадион широкого профиля: 

полоса препятствий, футбольные ворота – 2 шт., турник – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., прыжковая яма, беговая дорожка. 

Универсальный спортивный  зал  с оборудованием: перекладина – 1 

шт., гимнастические маты – 20 шт., гимнастический конь – 1 шт., 
гимнастический козел – 1 шт., разновысокие брусья – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., гимнастическое бревно – 1 шт., 
гимнастические палки – 15 шт., скамейки – 2 шт., беговые лыжи – 

50 шт. 

Стрелковый тир: щит для мишени- 2 шт., мишени – 20 шт., 
винтовка пневматическая – 2 шт., стол – 2 шт., стулья – 4 шт. 
пульки – 1250 шт. 

Аудитория 301 Читальный зал компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
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(электронный каталог). (ФМ) G2410, учебная мебель 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОГСЭ.06 
Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка и 
литературы (ауд.18) (БФ) 

 

Доска. Интерактивная доска Smart Board 680 V. Мультимедийный 
проектор Vivitek DS09. Учебная мебель. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математических 
дисциплин (№408) 
Учебный корпус № 3, 

Учебная мебель, учебно-методические пособия, учебно-наглядные 
материалы, проектор переносной, нетбук lenovo, экран на штативе 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ЕН.02 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информатики и 
информационно-

коммуникационных 
технологий (ауд. 230) 
учебный корпус №3 

Компьютер в комплекте, компьютер intel в комплекте, проектор 
vivitek, учебный плакат, экран для проектора, коммутатор TP-Link, 

жалюзи горизонтальные 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1951/index.html
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http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/55/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/54/index.html


Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ЕН.03 Основы генетики 

Кабинет истории, географии и 
обществознания 

(ауд.103) 
учебный корпус №3 

Барометр БР-52, Гербарий "Основные группы растений", Гербарий 
с/ч расстений России, Гербарий фотографический по географии, 

Жалюзи горизонтальные, 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, 

Микроскоп бинокулярный, Модель ланцетника, Модель носа в 
разрезе, Модель носа в разрезе, Модель-апликация  "Генетика 
групп крови", Модель-апликация "Биосинтез белка", Модель-

апликация "Геметогенез у человека", Модель-апликация 
"Дигибрид. скрещивание", Модель-апликация "Наследование резус-

фактора", Модель-апликация "Перекрест хромосом". Набор атомов 
длч составления моделей молекул. Набор муляжный "Грибы". 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. Прибор для 
сравнения СО2 во вдохе и выдохе. Проектор Vivitek. Термометр. 

Учебный плакат. Флюгер. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.01 Педагогика Кабинет педагогики и 
психологии (№ 210) 

Доска. Нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,250. 

Проектор BenQ MX518. Стенд психологической помощи студенту. 



Учебный корпус № 3 Учебная мебель. Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.02 Психология 

Кабинет педагогики и 
психологии (ауд 210) 
Учебный корпус № 3 

Доска. Нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,250. 

Проектор BenQ MX518. Стенд психологической помощи студенту. 

Учебная мебель. Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены, (ауд.25) 
(БФ) 

 

"Морион ОК-2".Аппарат УЗГ-107. Аппарат ЭКГ "Хат 
Миррор3/1".Барометр анероид БАММ-1. Бинокулярный микроскоп. 

Весы медицинские. Гемометр. Динамометр ДК-100. Динамометр 
становой. Доска. Ипликатор ранений. Кимограф. Люксметр. 

Механический преобразователь ПЭП-У-А. Микроскоп МС-2-

ZOOM вар.2 СR1,75,25,20.10.2234. Микроскоп Микмед-1. Модели 
внутренних органов. Модели скелета. Мультимедиапроектор. 

Набор микропрепаратов. Учебно-наглядные пособия. Учебно-

методическая литература. Учебная мебель. Тонометр ИА-779Н 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 



Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.04 

Теоретические основы 
компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 
образования в 
начальных классах 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13.)(СГФ)  

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.05 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, ( ауд.17) (СГФ) 

Учебная мебель. Проектор Optomax 316. Стол учебный 
"Эвкет".Трибуна. Учебный плакат. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.06 
Основы специальной 
педагогики и психологии 

Кабинет педагогики и 
психологии (ауд 210) 
Учебный корпус № 3 

Доска. Нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,250. 

Проектор BenQ MX518. Стенд психологической помощи студенту. 

Учебная мебель. Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 



Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.07 

Невропатология и 
психопатология детского 
возраста 

Кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены, (ауд.25) 
(БФ) 

"Морион ОК-2".Аппарат УЗГ-107. Аппарат ЭКГ "Хат 
Миррор3/1".Барометр анероид БАММ-1. Бинокулярный микроскоп. 

Весы медицинские. Гемометр. Динамометр ДК-100. Динамометр 
становой. Доска. Ипликатор ранений. Кимограф. Люксметр. 

Механический преобразователь ПЭП-У-А. Микроскоп МС-2-

ZOOM вар.2 СR1,75,25,20.10.2234. Микроскоп Микмед-1. Модели 
внутренних органов. Модели скелета. Мультимедиапроектор. 

Набор микропрепаратов. Учебно-наглядные пособия. Учебно-

методическая литература. Учебная мебель. Тонометр ИА-779Н 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 

G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

ОП.08 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (ауд. 214, 

ауд. 214 а). 
учебный корпус №3  

Доска классная, настенный экран, проектор BenQ, учебная мебель 

Лазерный тир "Патриот", Пневматическая винтовка МР 512, Макет 
автомата Калашников АК-74, Огнетушитель, Аптечка 
индивидуальная АИ-2, Защитный костюм Л-1, ИПП-11, Компас, 

Противогаз гражданский ГП-5, Противогаз гражданский ГП-7, 

Радиоприемник оповещения, Респиратор У-2К 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-



методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.01 

Теоретические основы 
обучения в начальных 
классах и начальных 
классах 
компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 
образования 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ)  

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.02 
Русский язык с 
методикой преподавания 

Кабинет русского языка с 
методикой преподавания, (ауд 

207)  

учебный корпус №3 

Доска, интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten, проектор 
BenQ MX525, учебная мебель, учебно-наглядные пособия по 
методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.03 

Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению 

Кабинет детской литературы,  

(ауд.20) (БФ) 
Доска. Мультимедийный проектор Vivitek. Проекционный 
передвижной столик. Учебная мебель. Учебно-наглядные 
материалы. Экран настенный DINON MANUAL.  

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 



 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.04 

Теоретические основы 
начального курса 
математики с методикой 
преподавания 

Кабинет математики с 
методикой преподавания, 

(ауд. 207) 

учебный корпус №3 

Доска, интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten, проектор 
BenQ MX525, учебная мебель, учебно-наглядные пособия по 
методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.05 
Естествознание с 
методикой преподавания 

Кабинет естествознания  с 
методикой преподавания  
(ауд.44)  (БФ)  

Доска, Интерактивная доска Smart Board 660, 

микроскоп Биолам БУ-4а, Микроскоп Биолам Д-11, Ммодели 
растений, мультимедиапроектор EPSON EB-1720 XGA 

3000ANSL.1.8 кг, Набор микропрепаратов, телевизор, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.06 
Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с 

Кабинет методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности,  (ауд322)  

Доска, образцы учебно - творческих работ студентов по 
конструированию, учебная мебель, учебно-наглядные пособия по 
конструированию и технологии, экран на штативе 
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http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/1139/index.html


практикумом учебный корпус №3 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.07 

Теория и методика 
физического воспитания 
с практикумом 

Кабинет теории и методики 
физического воспитания, (ауд 

25 ) (БФ) 

 

 

 

 

"Морион ОК-2".Аппарат УЗГ-107. Аппарат ЭКГ "Хат 
Миррор3/1".Барометр анероид БАММ-1. Бинокулярный микроскоп. 

Весы медицинские. Гемометр. Динамометр ДК-100. Динамометр 
становой. Доска. Ипликатор ранений. Кимограф. Люксметр. 

Механический преобразователь ПЭП-У-А. Микроскоп МС-2-

ZOOM вар.2 СR1,75,25,20.10.2234. Микроскоп Микмед-1. Модели 
внутренних органов. Модели скелета. Мультимедиапроектор. 

Набор микропрепаратов. Учебно-наглядные пособия. Учебно-

методическая литература. Учебная мебель. Тонометр ИА-779Н 

Спортивный зал (БФ) Сетка волейбольная, скамейки, табло электронное, щит 
баскетбольный 

Открытый стадион широкого профиля: 

полоса препятствий, футбольные ворота – 2 шт., турник – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., прыжковая яма, беговая дорожка. 

Универсальный спортивный  зал  с оборудованием: перекладина – 1 

шт., гимнастические маты – 20 шт., гимнастический конь – 1 шт., 
гимнастический козел – 1 шт., разновысокие брусья – 1 шт., 
параллельные брусья – 1 шт., гимнастическое бревно – 1 шт., 
гимнастические палки – 15 шт., скамейки – 2 шт., беговые лыжи – 

50 шт. 

Стрелковый тир: щит для мишени- 2 шт., мишени – 20 шт., 

http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2109/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2163/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2162/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2108/index.html
http://192.168.1.20:8080/ACS/equipment/equip/list/edit/2108/index.html


винтовка пневматическая – 2 шт., стол – 2 шт., стулья – 4 шт. 
пульки – 1250 шт. 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.08 

Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Кабинет музыки и методики 
музыкального воспитания, 

(ауд.15)(СГФ)  

 

Доска , пианино "Этюд", стенд "В помощь студенту", стенд 
"Информация" (тематические иллюстрации по дошкольной 
педагогики и педагогики дополнительного образования), стенд 
"Самостоятельная работа студента", учебная мебель, экран для 
проекторов Classic Sculum, электроогран 

Зал ритмики и хореографии Универсальный спортивный  зал  с оборудованием: перекладина – 1 

шт., гимнастические маты – 20 шт.,  скамейки – 2 шт.,  

 

Актовый зал Мебель, экран, проектор 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.09 

Основы организации 
внеурочной 
работы(социально-

педагогическая 
деятельность) 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ)  

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 



(электронный каталог). (ФМ) G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.10 

Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя начальных 
классов и классов 
компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 
образования 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ)  

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.01.11 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
работы учителя 
начальных классов 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска, колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК 01.12 Логопедия 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 



образования, (ауд.13)(СГФ) 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.02.01 

Основы организации 
внеурочной работы (с 
указанием области 
деятельности) 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.03.01 

Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя начальных 
классов 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

МДК.04.01 Теоретические и Теории и методики Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-



прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 
образования 

компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог). (ФМ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet 
G2410, учебная мебель 

 

Библиотека Монитор. Системный блок. Стол ученический. Учебно-

методическая литература. Учебно-наглядное пособия. Шкаф узкий 
полуоткрытый. 

УП.01.01 
Учебная практика по 
естествознанию 

Кабинет естествознания  с 
методикой преподавания  
(ауд.44)(БФ)  
 

Доска, Интерактивная доска Smart Board 660, 

микроскоп Биолам БУ-4а, Микроскоп Биолам Д-11, Ммодели 
растений, мультимедиапроектор EPSON EB-1720 XGA 

3000ANSL.1.8 кг, Набор микропрепаратов, телевизор, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 

УП.01.02 

Учебная практика по 
естествознанию с 
методикой преподавания 

Кабинет естествознания  с 
методикой преподавания  
(ауд.44)(БФ)  

Доска, Интерактивная доска Smart Board 660, 

микроскоп Биолам БУ-4а, Микроскоп Биолам Д-11, Ммодели 
растений, мультимедиапроектор EPSON EB-1720 XGA 

3000ANSL.1.8 кг, Набор микропрепаратов, телевизор, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 

ПП.01.01 
Учебно-воспитательная 
практика 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

ПП.01.02 

Комплексная учебно-

воспитательная практика 
в классах 
компенсирующего 
обучения 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска, колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

ПП.01.03 
Учебно-воспитательная 
практика в классах 
коррекционно-

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 
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развивающего обучения образования, (ауд.13)(СГФ)  

ПП.01.04 
Преддипломная 
практика 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

УП.02.01 
Учебно-воспитательная 
практика 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

ПП.02.01 
Летняя педагогическая 
практика 

Кабинет педагогики и 
психологии (ауд. 210) 
(ФМ) 

Доска. Нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,250.
Проектор BenQ MX518. Стенд психологической помощи студенту.
Учебная мебель. Учебно-наглядные пособия.

ПП.03.01 
Комплексная учебно-

воспитательная практика 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска , колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

ПП.04.01 
Комплексная учебно-

воспитательная практика 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска, колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

 

Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Теории и методики 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, (ауд.13)(СГФ) 

Доска, колонки Genius, телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

 

 

 

 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 
договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 29.07.2015 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», 
договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

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 

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 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/


 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 

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 «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 
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 

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 №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 

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://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

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 № 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) 
 

5.Заключение № 34/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности от 25.04.2019 г., выдан Главным управлением МЧС России по 
Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. 
(452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Интернациональная, д.10, литер Д) 
 

 

6. 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


