
 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ «СПбИНСТОМ» 

  

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 6 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Ортодонтия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 учебных 

места с расширенным 

пространством для 

размещения 

маломобильных 

слушателей в кресле-

каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным 

(укрупнённым) режимом 

воспроизведения и 

проецирования 

презентационного 

материала для 

слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления для 

слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости 

воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 



 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Ортодонтия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 учебных 

места с расширенным 

пространством для 

размещения 

маломобильных 

слушателей в кресле-

каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным 

(укрупнённым) режимом 

воспроизведения и 

проецирования 

презентационного 

материала для 

слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления для 

слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости 

воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Ортодонтия Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, индивидуальные 

мониторы – 12 шт., персональный 

компьютер с выходом в Интернет – 1 

шт., симуляторы стоматологические, 

имитирующие стоматологическую 

установку – 12 шт., инструменты 

стоматологические, инструменты 

ортодонтические, нож для обрезки 

моделей, ортодонтическая аппаратура 

(расходный материал), 

стоматологические наконечники: 

турбинных – 12 шт., угловых – 12 шт., 

прямых – 12 шт. 

Аппарат ультразвуковой для снятия 

1. Специальные 2 учебных 

места с расширенным 

пространством для 

размещения 

маломобильных 

слушателей с кресле-

каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным 

(укрупнённым) режимом 

воспроизведения и 

проецирования 

презентационного 

материала для 

слабовидящих слушателей. 



 

отложений зубного камня «Пьезон 

мастер» – 1 шт., аппарат для 

электроодонтодиагностики – 1 шт., 

цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

3. Система звукоусиления для 

слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости 

воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Ортодонтия Кабинет для приёма детей и 

подростков 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №4 (кабинет для 

приема детей и подростков) 

Персональный компьютер – 1 шт.,  

тонометр – 1 шт., ростомер – 1 шт., 

толстотный циркуль – 1 шт., 

динамометр – 1 шт., весы – 1 шт., 

адаптометр – 1 шт., установка 

стоматологическая, место ассистента 

стоматолога, инструменты 

стоматологические 

1. Специальные 2 

учебных места с 

расширенным 

пространством для 

размещения 

маломобильных 

слушателей с кресле-

каталке. 

2. Монитор оснащен 

специальным 

(укрупнённым) режимом 

воспроизведения и 

проецирования 

презентационного 

материала для 

слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости 

воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

  Ортодонтия Помещение для самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 



 

 врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 



 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

Педагогика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 



 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Педагогика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

Педагогика Помещение для самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 



 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей.. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 



 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

ситуаций консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

Помещение для самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

Микробиологи

я 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 



 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Микробиологи

я 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет, мультимедийные 

презентации по теме лекций, 

микроскоп, наборы для окраски 

препаратов по Граму и Циль-

Нильсену, бактериологические петли, 

пробирки с культурами 

микроорганизмов, чашки Петри, 

наборы дисков с антибиотиками, 

спиртовки, термостат 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

Микробиологи

я 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 



 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

ортопедическа

я 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

Стоматология 

ортопедическа

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 



 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

я типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

ортопедическа

я 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, мониторы 

компьютерные – 13 шт., персональный 

компьютер с выходом в Интернет – 1 

шт., симуляторы стоматологические, 

имитирующие стоматологическую 

установку – 12 шт., запасные модели и 

искусственные зубы для фантомов, 

наконечники: турбинный 13 шт., 

повышающий 13 шт., угловой 13 шт.; 

боры разной формы и размеров для 

обработки зубов 

- для турбинного и повышающего 

наконечников 

- для углового наконечника боры и 

инструменты для обработки каналов 

(Гейц Глиден, Ларго, развертки); 

крампонные щипцы – 6 шт., ножницы 

по металлу – 7 шт., штангенциркуль – 

6 шт., металлический лоток для 

инструментов – 16 шт., пинцеты – 20 

шт., зеркала – 20 шт., зонды – 20 шт., 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 



 

гладилка (разной формы) – 20 шт., 

врачебные шпателя – 15 шт., аппарат 

Пентамикс, оттискные ложки 

(пластмассовые, металлические), 

оттискные материалы: Спидекс, 

Силагум, Импрегум, мультипроектор, 

шприцы с материалом для 

пломбирования полостей 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

ортопедическа

я 

Помещение для  самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

хирургическая 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 



 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

хирургическая 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

хирургическая 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, симуляторы 

стоматологические – 12 шт.,  

индивидуальные мониторы – 12 шт., 

персональный компьютер – 1 шт. 

Набор кюрет для скейлинга, 

физиодиспенсеры, наконечники 

угловые и прямые, скальпеля № 

11,12,15, набор боров алмазных и 

твердосплавных для хирургии, ручки 

для скальпелей, наборы для 

проведения хирургической 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 



 

пародонтологии, фантомы челюстей, 

набор щипцов и элеваторов для 

удаления зубов, хирургические 

наборы для проведения хирургических 

процедур (пинцет анатомический и  

хирургический), иглодержатели, 

серповидные гладилки, набор шовного 

материала (3.0,4.0,5.0), набор долот, 

набор остеотомов и молотков, 

средства индивидуальной защиты 

(маски, шапочки, перчатки, очки – 12 

шт., фартуки) – одноразовые,  в 

достаточном количестве, зажимы 

«Москит», индивидуальные 

осветительные лампы, 

имплантологическая кассета, учебные 

имплантаты – в достаточном 

количестве 

Учебные пластические материалы – в 

достаточном количестве. 

Методические материалы на 

бумажных и электронных носителях, 

хирургические кассеты, лампы 

полимеризационные, набор для 

фиксации костных блоков, винты для 

фиксации костных блоков, набор 

костных фрез и дисков для 

аугментации костной ткани, набор 

скальпелей и тоннельных ножей для 

проведения регенерации мягких 

тканей 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

хирургическая 

Помещение для  самостоятельной 

работы 

(Электронный читальный зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 



 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

детская 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1) 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

детская 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 



 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

детская 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

Симулятор стоматологический – 

12 шт. 

13 мониторов, 1 системный блок, 

1. Тонометр. 

2. Ростомер. 

3. Толстотный циркуль. 

4. Динамометр. 

5. Весы. 

6. Адаптометр. 

7. Стоматологическая установка в 

комплекте. 

8. Столик стоматологический. 

9. Фотополимеризатор. 

10. Автоклав. 

11. Стоматологические наконечники 

(не менее): турбинных – 2 шт., 

угловых – 2 шт., прямых – 2 шт. 

12. Аппарат для диатермокоагуляции 

(1 на кабинет). 

13. Ручка для скальпеля – 2-3 шт. и 

сменные одноразовые лезвия к 

ней. 

14. Зеркала стоматологические и 

ручки к ним. 

15. Пинцеты стоматологические. 

16. Ножницы хирургические. 

17. Корнцанги. 

18. Шпатели стоматологические. 

19. Камера ультрафиолетовая. 

20. Мультипроектор. 

Специальные 2 учебных места с 

расширенным пространством 

для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

Система звукоусиления для 

слабослышащих слушателей 

состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

 



 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

детская 

Кабинет для приёма детей и 

подростков, Санкт-Петербург, пр. 

Металлистов, 58, аудитория №4 

(кабинет для приема детей и 

подростков) 

Персональный компьютер – 1 шт.,  

Тонометр, Ростомер, Толстотный 

циркуль, Динамометр, Весы, 

Адаптометр, Установка 

стоматологическая, Место ассистента 

стоматолога, Инструменты 

стоматологические 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Монитор оснащен 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Стоматология 

детская 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 



 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гнатология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гнатология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 



 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гнатология Учебная аудитория для практических 

занятий 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

Учебный симулятор 

стоматологической установки – 12 

штук. 

Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, 

Мониторы компьютерные - 13 шт. 

Компьютер - 1 штука 

Запасные модели и искусственные 

зубы для фантомов 

Наконечники стоматологические: 

- турбинный 13 штук 

– повышающий 13 штук 

– угловой 13 штук 

Шпатель зуботехнический 

Воск зуботехнический 

Воск моделировочный 

Зеркала стоматологические и ручки к 

ним. 

Спиртовки. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Гнатология Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 



 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Медицинская 

психология и 

биоэтика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Медицинская 

психология и 

биоэтика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 



 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Медицинская 

психология и 

биоэтика 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Лучевая 

диагностика в 

стоматологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 



 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Лучевая 

диагностика в 

стоматологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Лучевая 

диагностика в 

стоматологии 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 



 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

3 D технологии 

в  

стоматологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

  3 D технологии 

в  

стоматологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория  №2 (лекционный 

класс №2) 

Специализированная мебель на 15 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 



 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

3 D технологии 

в  

стоматологии 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Производствен

ная 

(клиническая) 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей в 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 



 

громкости воспроизведения. 

Клавиатура для ПК со шрифтом 

Брайля для слабовидящих 

слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Производствен

ная 

(клиническая) 

практика 

Учебная аудитория для практических 

занятий 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный класс) 

 

1. Учебный симулятор 

стоматологической установки – 12 

штук. 

2. Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, 

3. Мониторы компьютерные - 13 шт. 

4. Компьютер - 1 штука 

5. Запасные модели и искусственные 

зубы для фантомов 

6. Наконечники стоматологические: 

- турбинный 13 штук 

– повышающий 13 штук 

– угловой 13 штук 

7. модель черепа человека, 

карпульный инъектор 

искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с 

материалом для пломбирования 

полостей, 

8. манекен-симулятор для отработки 

практических навыков по 

оказанию неотложной помощи, 

9. фантом демонстрационный, 

10. Столик стоматологический, 

шпатель зуботехнический, 

11. воск зуботехнический, 

12. воск моделировочный, 

13. зеркала стоматологические и 

ручки к ним, 

14. спиртовки, 

15. (искусственные зубы, 

слюноотсосы, 

16. пылесосы, 

17. боры стоматологические, 

18. материал для фиксации 

аппаратуры) 

1. Специальные 2 учебных 

места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2.Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3.Система звукоусиления для 

слабослышащих слушателей 

состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4.Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

 



 

19. Инструменты стоматологические 

20. Инструменты ортодонтические 

21. Нож для обрезки моделей 

22. Ортодонтическая аппаратура 

(расходный материал) 

23. Аппарат ультразвуковой для 

снятия отложений зубного камня 

«Пьезон мастер» или подобный. 

24. Цифровой фотоаппарат. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Производствен

ная 

(клиническая) 

практика 

Учебно-клинические кабинеты в 

стоматологической клинике, Санкт-

Петербург, пр. Металлистов, 58 

1. Тонометр 

2. Ростомер 

3. Толстотный циркуль 

4. Динамометр 

5. Весы 

6. Адаптометр 

7. Установка стоматологическая – 5 

шт. 

8. Гипсовочный стол 

9. Место ассистента стоматолога – 5 

штук. 

10. Инструменты стоматологические 

11. Инструменты ортодонтические 

12. Нож для обрезки моделей 

13. Вибростолик 

14. Пресс для изготовления 

пластмассовых протезов 

15. Ортодонтическая аппаратура 

(расходный материал) 

16. Стоматологические наконечники: 

турбинный, угловой, прямой . 

17. Аппарат ультразвуковой для 

снятия отложений зубного камня 

«Пьезон мастер» или подобный. 

18. Аппарат для 

электроодонтодиагностики 

19. Аппарат для вакуум-

формирования назубных капп 

«Pro-form» или подобный 

20. Компьютер. 

21. Цифровой фотоаппарат 

22. Радиовизиограф – 2 шт. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 



 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Производствен

ная 

(клиническая) 

практика 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Электронный читальный 

зал) 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №5 (учебный класс) 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Консультант 

врача», доступ в электронную 

образовательную среду ЧОУ «СПб 

ИНСТОМ» 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке.  

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей.  

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Лечебно-учебные кабинеты в 

стоматологической клинике, Санкт-

Петербург, пр. Металлистов, 58 

Тонометр 

Ростомер 

Толстотный циркуль 

Динамометр 

Весы 

Адаптометр 

Установка стоматологическая 

Гипсовочный стол 

Место ассистента стоматолога 

Инструменты стоматологические 

Инструменты ортодонтические 

Нож для обрезки моделей 

Вибростолик 

Пресс для изготовления 

пластмассовых протезов 

Ортодонтическая аппаратура 

(расходный материал) 

Стоматологические наконечники: 

турбинные — 2 шт., угловые — 2 шт., 

прямые — 2 шт. 

Аппарат ультразвуковой для снятия 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 



 

отложений зубного камня «Пьезон 

мастер» или подобный. 

Аппарат для 

электроодонтодиагностики. 

Аппарат для диатермокоагуляции. 

Аппарат для вакуум-

формированияназубных капп «Pro-

form» или подобный (1 на кабинет). 

Внутриротовой сканер 

Радиовизиограф. 

Компьютер. 

Цифровой фотоаппарат 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №1 (лекционный класс 

№1). 

Специализированная мебель на 25 

посадочных мест, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Проекционное 

оборудование оснащено 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

микрофона и активных 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

  Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория для практических 

занятий 

Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

58, аудитория №3 (фантомный 

класс). 

Учебный симулятор 

стоматологической установки – 12 

штук. 

Специализированная мебель на 12 

посадочных мест, 

Мониторы компьютерные - 13 шт. 

Компьютер - 1 штука 

Запасные модели и искусственные 

зубы для фантомов 

Наконечники стоматологические: 

1.Специальные 2 учебных места 

с расширенным пространством 

для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2.Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 



 

- турбинный 13 штук 

– повышающий 13 штук 

– угловой 13 штук 

1. Манекен-симулятор для отработки 

практических навыков по 

оказанию неотложной помощи. 

2. Фантом демонстрационный 

3. Стоматологические наконечники: 

турбинные , угловые, прямые. 

4. Шпатель зуботехнический 

5. Воск зуботехнический 

6. Воск моделировочный 

7. Зеркала стоматологические и 

ручки к ним. 

8. Спиртовки. 

9. Компьютер. 

для слабовидящих слушателей. 

3.Система звукоусиления для 

слабослышащих слушателей 

состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4.Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 

 

31.08.77 основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования – 

программа ординатуры 

«Ортодонтия». 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Помещение для тестирования Санкт-

Петербург, пр. Металлистов, 58, 

аудитория №5 (учебный класс) 

 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер с выходом в 

Интернет – 4 шт., комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Специальные 2 

учебных места с расширенным 

пространством для размещения 

маломобильных слушателей с 

кресле-каталке. 

2. Мониторы оснащены 

специальным (укрупнённым) 

режимом воспроизведения и 

проецирования 

презентационного материала 

для слабовидящих слушателей. 

3. Система звукоусиления 

для слабослышащих 

слушателей состоящая из 

громкоговорителей с 

возможностью регулировки 

громкости воспроизведения. 

4. Клавиатура для ПК со 

шрифтом Брайля для 

слабовидящих слушателей. 
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