
Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1 Головной корпус специальность «Сестринское дело» 

№ 

п/п 

Кабинеты, аудитории № кабинета 

1.  Истории и основ философии 906 

2.  Иностранного языка 1016 

3.   Кабинет математики, информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1028 

4.   Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 1104 

5.  Анатомии и физиологии человека, гигиены и экологии человека и  основ патологии. 819 

6.  Генетики человека с основами медицинской генетики. 906 

7.  Основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии. 902 

8.  Основ микробиологии и иммунологии 1117 

9.  Педиатрии, акушерства и гинекологии 915 

10.  Психологии.   1018 

11.  Общественного здоровья и здравоохранения и экономики и управления в 

здравоохранении.  

916 

12.  Основ профилактики 903 

13.  Основ реабилитации и сестринского ухода 816 

14.  Основ реаниматологии и безопасности жизнедеятельности 804 

15.  Кабинет  сестринского дела  803 

16.  Кабинет сестринского дела при различных заболеваниях и состояниях. 829 



 

17.  Кабинет сестринского дела при различных заболеваниях и состояниях. 826 

18.  Кабинет сестринского дела при различных заболеваниях и состояниях 1126 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1 Головной корпус специальность «Стоматология ортопедическая» 

№ 

п/п 

Кабинеты, аудитории № кабинета 

1.  Истории и основ философии 906 

2.  Иностранного языка 1016 

3.   Кабинет математики, информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

1028 

4.   Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1104 

5.  Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы; 819 

6.  Основ микробиологии и инфекционной безопасности 1117 

7.  Психологии.   1018 

8.  Общественного здоровья и здравоохранения и экономики и управления в 

здравоохранении. Экономики организации. 

916 

9.  Основ реаниматологии и безопасности жизнедеятельности 804 

10.  Стоматологических заболеваний 714 

11.  Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных протезов Лаборатория 4 (отделение Химки) 

12.  Лаборатория технологии изготовления несъемных протезов Лаборатория  3(отделение Химки) 

13.  Лаборатория технологии изготовления бюгельных протезов Лаборатория 10(отделение Химки) 

14.  Лаборатория литейного дела Лаборатория 18(отделение Химки) 

15.  Лаборатория технологии изготовления ортодонтических аппаратов Лаборатория 15(отделение Химки) 



16.  Лаборатория технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов Лаборатория 8 (отделение Химки) 

17.  Кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники 

безопасности 

Лаборатория 9 (отделение Химки) 

18.  Лаборатория «Гипсовочная» Лаборатория 12 (отделение Химки) 

19.  Лаборатория «Паяльная полировочная» Лаборатория 11 (отделение Химки) 

20.  Лаборатория «Полимеризационная» Лаборатория 13 (отделение Химки) 

 

 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1 Рузский филиал специальность «Сестринское дело» 

№ п/п Кабинеты, аудитории № кабинета 

1.  Кабинет истории и основ философии 1 

2.  Кабинет иностранного языка 4 

3.  Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 7 

4.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии 2 

5.  Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и генетики человека с основами 

медицинской генетики 

6 

6.  Кабинет основ микробиологии, иммунологии, гигиены и экологии человека 5 

7.  Кабинет психологии 8 

8.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 28 

9.  Кабинет основ профилактики, общественного здоровья и здравоохранения и экономики и 

управления в здравоохранении 

25 

10.  Кабинет основы профилактики 21 

11.  Кабинет основ реабилитации 22 

12.  Кабинет реаниматологии 23 

13.  Кабинет сестринского дела№1 26 

14.  Кабинет сестринского дела№2 27 

15.  Кабинет сестринского дела№3 24 

 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1 Наро-Фоминский филиал специальности: «Сестринское дело»,  

«Лечебное дело», «Акушерское дело» 

№ п/п Кабинеты,аудитории № кабинета 

1.  Кабинет истории и основ философии 111 

2.  Кабинет иностранного языка 206 

3.  Кабинет математики и физики 101 

4.  Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 311 

5.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии 212 

6.  Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и генетики 215 

7.  Кабинет основ микробиологии, иммунологии, гигиены и экологии человека  301 

8.  Кабинет основ профилактики, общественного здоровья и здравоохранения и экономики 

и управления в здравоохранении. 

207 

9.  Кабинет психологии 102 

10.  Кабинет основ реабилитации  211 

11.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 310 

12.  Кабинет физиологического акушерства и гинекологии 214 

13.  Кабинет сестринского дела в  педиатрии №1 109 

14.  Кабинет сестринского дела в  педиатрии №2 304 

15.  Кабинет  сестринского дела в терапии 302 

16.  Кабинет сестринского дела  в хирургии 303 



17.  Кабинет сестринского дела №1 202 

18.  Кабинет сестринского дела №2 306 

19.  Кабинет сестринского дела №3 309 

20.  Кабинет сестринского дела №4 307 

21.  Кабинет основ реаниматологии  213 

22.  Кабинет химии и биологии 103 

 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1Мытищинский филиал специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело» 

№ 

п/п 

Кабинеты № кабинета 

1.  Кабинет истории и основ философии  6 

2.  Кабинет иностранного языка 20 

3.  Кабинет психологии  24 

4.  Кабинет математики 7 

5.  Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 27 

6.  Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии  и генетики человека.   29 

7.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии 5 

8.  Кабинет основ микробиологии, иммунологии, гигиены и экологии человека 25 

9.  Кабинет здорового человека и его окружения, профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

13 

10.  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин и лечения пациентов терапевтического 

профиля 

2 

11.  Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи и лечения пациентов 

хирургического профиля 

30 

12.  Кабинет лечения пациентов детского возраста 18 

13.  Кабинет безопасности жизнедеятельности, дифференциальной диагностики, основ 

реаниматологии и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

19 

14.  Кабинет русского языка и литературы. 23 



15.  Оказания первичной медико-санитарной помощи. 17 

16.  Кабинет химии и биологии 15 

17.  Кабинет сестринского дела 14 

18.  Кабинет технологии оказания медицинских услуг 26 

19.  Кабинет медико-социальной реабилитации и  основ реабилитации. 3 

20.  Кабинет организации профессиональной деятельности.  Общественного здоровья и 

здравоохранения. Экономики и управления в здравоохранении. 

4 

 

 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1   Красногорский филиал специальности «Лабораторная диагностика», «Фармация» 

№ п/п Кабинеты Головной корпус № кабинета 

1.  Кабинет истории и основ философии. Кабинет русского языка и литературы 33 

2.  Кабинет иностранного языка 34 А 

3.  Кабинет математики и информационных технологий в профессиональной деятельности.  41 

4.  Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и генетики человека с 

основами медицинской генетики 

46 

5.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии. 

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований 

20 

6.   Кабинет медицинской паразитологии. Лаборатория микробиологических и 

иммунологических исследований 

30 

7.  Кабинет безопасности жизнедеятельности   37 

8.  Кабинет основ патологии и первой медицинской помощи. Лаборатория 

гистологических исследований 

43 

9.  Кабинет биологии. Кабинет физики. Лаборатория биохимических исследований. 21 

10.  Физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ. 

Органической и неорганической, аналитической химии 

31 

11.  Лаборатория общеклинических и гематологических исследований 32 

12.  Кабинет организации профессиональной деятельности, общественного здоровья и 

здравоохранения и экономики и управления в здравоохранении 

45 

 

  



Учебные кабинеты и аудитории МосОМК № 1   Красногорский филиал специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело» 

№ п/п Кабинеты  № кабинета 

1.  Кабинет истории и основ философии. Кабинет русского языка и литературы. Кабинет 

психологии 

33 

2.  Кабинет иностранного языка 34 А 

3.  Кабинет математики и информационных технологий в профессиональной деятельности 41 

4.  Кабинет здорового человека и его окружения, профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

42 

5.  Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и генетики человека с 

основами медицинской генетики 

46 

6.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией и фармакологии 20 

7.  Кабинет основ микробиологии, иммунологии, гигиены и экологии человека 30 

8.  Кабинет сестринского дела,  основ реаниматологии и безопасности жизнедеятельности 37 

9.  Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля и медико-социальной 

реабилитации и основ реабилитации. 

40 

10.   Кабинет основ реабилитации и лечения  пациентов детского возраста 34 

11.  Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

44 

12.  Кабинет сестринского дела. Пропедевтики клинических дисциплин».Акушерство и 

гинекология 

47 

13.  Кабинет основ патологии и первой медицинской помощи  43 

14.  Кабинет биологии и ботаники. Кабинет физики 21 



15.  Кабинет физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ. 

Органической и неорганической, аналитической химии 

31 

16.  Кабинет сестринского дела. Кабинет организации профессиональной деятельности, 

общественного здоровья и здравоохранения и экономики и управления в 

здравоохранении и лабораторной службы 

45 

 

 


