
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
 

Сведения 
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Специальность  20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения1 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 
деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии № 212 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 
28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории  № 118 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
644043, Омская область,  

                                                        
1 Все помещения условно доступны для слабовидящих, слабослышащих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и иных видов соматических 

заболеваний. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых с нарушением ОДА выделены 1-

2 первых стола в ряду у дверного проема. При необходимости возможно оказание технической (в части передвижения по образовательной организации, получения 
информации и ориентации) и ситуационной помощи 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 
30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

 г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 

 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 107 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

24 посадочных места 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LG32LS5600. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

Кабинет иностранного языка № 207 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

26 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LS 3590-ZC 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Помещение для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттестации 
Спортивные залы:  
игровой зал,  
зал борьбы,  
гиревой зал,  
тренажерный зал 
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, теннисные столы, 
теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка финская; 
Зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, финская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, финская 

 
 
 
 
 

644122, Омская область,  
 г. Омск, ул. Октябрьская, 

д.92 
 
 
 



стенка) 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; степ - 2 шт., эллепсоидный тренажер - 2 
шт., ролик гимнастический, вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики) 

Кабинет междисциплинарный курсов, №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 
набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
Ноутбук eMachines EME 725, телевизор LG32LS5600. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043,Омская область, 

г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Наименование сооружений: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 
спортивная площадка для «Воркаута», беговая дорожка (асфальт), вышки осветительные, беговая 
дорожка (круговая, прямая круговой беговой дорожки для проведения забегов на короткие 
дистанции) футбольные ворота, яма для прыжков в длину, дорожка для разбега, лабиринт, 
разрушенная лестница, разрушенный мост со стеной и наклонной доской, стенка с двумя 
проломами, зрительские трибуны, асфальтированные дорожки, площадки, ограждение (забор), 
временное хозяйственное сооружение. 

644008, Омская область,  
г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.12 
 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи № 103 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security  

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 



6 ЕН.01 Математика Кабинет математики.№ 214 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security  

644043, Омская область,  
 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

7 ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информатики и информационных технологий №  215 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест  

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованы компьютерами – 11 шт., с 

выходом в Интернет, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный 

проектор BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

8 ЕН.03 Общая экология Кабинет экологии и охраны окружающей среды №104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

28  посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

9 ОП.01 Прикладная геодезия и 
экологическое 
картографирование 

Кабинет прикладной геодезии и экологического картографирования №310 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия. 
Учебное оборудование:нивелир, рейка оптическая складная – это учебное оборудование. 
Демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обе спечением, экран. 
Список ПО: Microsoft Windows XP, Microsoft Office  2007, Антивирус Касперского Endpoint 
Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 

 



Полигон геодезический 
Лабораторное оборудование для практических занятий, Нивелир Н-3, Теодолит 2Т30, рейка РН-

3000, планиметр, геодезическая рулетка 50 

644008, Омская область,  
г.Омск,  ул. Сибаковская,     

д. 4, помещение 9П 

10 ОП.02 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория  электротехники и электроники аудитория 8 

25 посадочных мест 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, набор демонстрационного 

оборудования: 
комплект деталей электрооборудования автомобилей, приборы, инструменты и приспособления,  

комплект учебного оборудования теории электрических цепей и основ электротехники, комплект 

учебного оборудования электропривод ЭПН-Н-К, генератор 

Электродвигатель П-42, электродвигатель П-42, лабораторный стенд «Диагностика электрических 

и электронных систем автомобилей», плакат   «условные обозначения элементов и устройств на 

электрических схемах», стенд аппаратура управления защитой, 
комплект плакатов «электродвигатели» 

644008, Омская область,  

 г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.1 

11 ОП.03 Метрология и 
стандартизация 
 

Кабинет метрологии, стандартизации № 11 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

24 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: нетбук AsusEee PC 1001PX 10, проектор BenQ MS513 

Микроскоп МБИ-6 на тумбах с фотоаппаратом; микроскоп малый инстр. ММИ-2; микроскоп 

МБИ-6 на тумбах с фотоаппаратом; 
Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21; индикатор ИЧ-10; микрометр; нутромер; 
нутромер индикаторный; оптикатор; скоба индикаторная; штангенциркуль; штангенгрейсмасс 
Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус Касперского 

Endpoint Security 

644043, Омская область,  
г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

 

Кабинет метрологии, стандартизации № 202 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

50 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: стенды: мелиорация, технология строительства.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор SANYOPLC-XUS1, ноутбук emachines 
E725 series с программным обеспечением. 

Список ПО на ноутбуке: Windows XP Microsoft Office 2007, Open Office, 7-Zip, Антивирус 

644008, Омская область,  

г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.2 



Kaspersky Endpoint Security 

12 ОП.04 Почвоведение Кабинет почвоведения №102 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

24 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия,набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ 

MS524/5, ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 

Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows XP, Антивирус Касперского Endpoint 

Security 

644043, Омская область,  

 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, 8/1 

13 ОП.05 Химические основы 
экологии 

Кабинет химических основ экологии № 223 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 

Список ПО ноутбука: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 
 

644043, Омская область,  

 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 



14 ОП.06 Аналитическая химия Лаборатория химико-аналитическая № 223 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, переносное  

мультимедийное оборудование. 

Учебно – наглядное пособие: плакат «Классификация веществ»-это учебно-наглядное пособие; 

Плакат «Распознание органических веществ/ Качественные реакции на катионы и анионы»; 

Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева»; Таблица «Правила техники 

безопасности в кабинете химии»; Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; 

Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»; Штативы лабораторные; Колбы 

конические (250 мл); Пробирки; Штатив для пробирок пластмассовый; Пробирки 

демонстрационные; Штатив для демонстрационных пробирок; Спиртовки (50 мл); Аппарат для 
перегонки; Банки для хранения реактивов; Флаконы для хранения растворов реактивов; Бумага 

индикаторная универсальная рН 0-12; Колба коническая с делениями; Палочки стеклянные; 

Стакан низкий Н-1-25 с делениями и носиком; Цилиндр мерный на пластмассовом основании; 

Колбы мерные (250 мл, 500 мл); реактивы; Аптечка. Микроскопы. 

Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 

Список ПО ноутбука: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  
г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

, 

 

15 ОП.07 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 307 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security Электронный стрелковый тир (Тренажер для стрельбы 

СКАТТ), электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-01, 
оптический сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным обеспечением, 

инструкция по эксплуатации, кабель для подключения блока управления электронной мишенью, 

кабель для подключения электронной мишени, кабель для зарядки оптического сенсора, манекен, 

торс мужской объемный Т – 403. 

 

 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 



Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 56 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

Измеритель шума и вибрации ИВШ-1, Весы, прибор ПВНЭ, стенд с оборудованием для тушения 

пожаров, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, барометр, 

анемометр, люксметр Ю-116, тренажёр «Максим», универсальный газоанализатор УГ-2, 

противогаз ГП-7, ГП-10, респираторы РПГ-67 и «Лепесток»,  

УГ-2, комплекс дозиметров ВПХР, рентгенометр ДП-5, индивидуальная аптечка, тематические 

стенды, видеофильмы, комплект мультимедийной системы. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

ноутбук). 

Весы аналитические ВЛР-200; кюветы стеклянные; регулятор скорости МТY0.5М (в корпусе); 

секундомер; шкаф металлический; Аквадистиллятор ДЭ-4; весы HL-400; круглый канальный 
вентилятор СФ 160 S; спектрофотометр UNICO 1200; стол для весов антивибрационный 

600Х400Х760 ГР БМ; стол лабораторный 1200Х600Х850 ЛБ БМ; ступка агатовая с пестиком М-

50; сушильнгый шкаф SNOL; шкаф вытяжной модульный напольный с раковиной для слива 

1050Х650Х2200 КЕ БМ; шкаф для хранения реактивов 600Х400Х1840 СТБМ; электропечь SNOL 

 

644008, Омская область,  
г. Омск,  ул. Физкультурная, 

д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ОП.08 Правовое обеспечение 
профессионально деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин №148 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 
набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 
Список ПО: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус Касперского 
Endpoint Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 

 

17 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 307 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 



 
 

 

 

 

 

  

28 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security Электронный стрелковый тир (Тренажер для стрельбы 
СКАТТ), электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-01, 
оптический сенсор WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным обеспечением, 
инструкция по эксплуатации, кабель для подключения блока управления электронной мишенью, 
кабель для подключения электронной мишени, кабель для зарядки оптического сенсора, манекен, 
торс мужской объемный Т – 403. 

 
 
 
 
 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда № 89  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель. 
Учебное оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, магнитно-электрическое 
устройство источника шума, прибор «огненная труба», штативный прибор, спиртовая горелка. 
Весы, огнезащитные растворы, прибор ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения 
пожаров, зарядный стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 
барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор фильтров АФА-Б-18, 
люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, 
ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, 
ренгеметр ДП-5В, спасательная аптечка, тематические стенды. 

644008, Омская область,  

г. Омск,  ул. Физкультурная, 

д. 1 

18 ОП.10 Экологическое право Кабинет права № 108 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

48 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 



19 ОП.11 Психология и этика 
деловых отношений 

Кабинет психологии № 205 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 
набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  
 г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

20 ПМ.01 Проведение мероприятий 
по защите окружающей среды от 
вредных воздействий 

Кабинет природопользования №104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 
угол Музейной, д.8/1 

 

21 УП 01.01 Учебная практика Кабинет экологии и охраны окружающей среды №104 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 
28  посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,  

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 
 

Лаборатория  контроля загрязнения атмосферы и воды 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации. 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: компьютер Klondike ST (Ced325j/256/80Gb/DD), монитор 

Pyilips, сканер HP ScanJet 2400, принтер  Sharp-Z-25 Hewiett Packard, сушильный шкаф СШ-40, 

электронные весы ВЛКТ-50, лабораторная плитка, мотоблок МТК Агрос, мотокоса ECHO SRM-

330 ES, травокосилка  Husgvana 235 R , газонокосилка EFCO 35 . 

644008, Омская область,         

г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.2 

 



Полигон – экологического мониторинга 
Анеомметр крыльчатый АСО-3 – 2 шт., Барограф М 2-Н – 2 шт., Гигрограф – 6 шт., 

Прибор СРП 68-01 – 1 шт., Психометр аспирац. – 10 шт., Психометр МВ4М – 6 шт., Снегометр – 1 

шт., Термограф – 3 шт., Термограф М-16А – 8 шт. 

644008, Омская область,        
г. Омск, Агрономическая,  

д. 2 

22 ПМ.02 Производственный 
экологический контроль в 
организации 

Лаборатория химико-аналитическая № 223 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

30 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, переносное  

мультимедийное оборудование 
Учебно – наглядное пособие: плакат «Классификация веществ»-это учебно-наглядное пособие; 
Плакат «Распознание органических веществ/ Качественные реакции на катионы и анионы»; 
Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева»; Таблица «Правила техники 
безопасности в кабинете химии»; Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; 
Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»; Штативы лабораторные; Колбы 
конические (250 мл); Пробирки; Штатив для пробирок пластмассовый; Пробирки 
демонстрационные; Штатив для демонстрационных пробирок; Спиртовки (50 мл); Аппарат для 
перегонки; Банки для хранения реактивов; Флаконы для хранения растворов реактивов; Бумага 
индикаторная универсальная рН 0-12; Колба коническая с делениями; Палочки стеклянные; 
Стакан низкий Н-1-25 с делениями и носиком; Цилиндр мерный на пластмассовом основании; 
Колбы мерные (250 мл, 500 мл); реактивы; Аптечка. Микроскопы. 
Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 
Список ПО ноутбука: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,        

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

Лаборатория дозиметрии № 127 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: спектрометр атомно-абсорбционный с электротермической 
атомизацией МГА-915МД, автоматический аппарат Кьельдаля АКВ-20, полуавтоматический 
аппарат экстракции по Сокслету АСВ-6, полуавтоматическая система для определения сырой 
клетчатки АКВ-6, спектрофотометр СФ-56, биохимический анализатор, аквадистиллятор 
электрический ДЭ-10М, бидистиллятор электрический БЭ-4, блок перемешивания почвенных 
суспензий БЭ-5, система микроволновая МС-6, центрифуга лабораторная СМ-6МТ, анализатор для 
иммуноферментного анализа Плейт-Скрин ветеринарный 

 

644008, Омская область,        

г. Омск, пл. Институтская, 

д.1 



23 УП 02.01 Учебная практика Лаборатория промышленной и радиоэкологии № 127 
Учебная аудитория для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 
демонстрационного оборудования: спектрометр атомно-абсорбционный с электротермической 
атомизацией МГА-915МД, автоматический аппарат Кьельдаля АКВ-20, полуавтоматический 
аппарат экстракции по Сокслету АСВ-6, полуавтоматическая система для определения сырой 
клетчатки АКВ-6, спектрофотометр СФ-56, биохимический анализатор, аквадистиллятор 
электрический ДЭ-10М, бидистиллятор электрический БЭ-4, блок перемешивания почвенных 
суспензий БЭ-5, система микроволновая МС-6, центрифуга лабораторная СМ-6МТ, анализатор для 
иммуноферментного анализа Плейт-Скрин ветеринарный 

 
644008, Омская область,        

г. Омск, пл. Институтская, 

д.1 

24 ПП 02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

УКАБ-294 от 02.10.2020 г. БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань» 644011, Омская 

область, г.Омск, Енисейская 

улица, дом 1 корпус 2 

УКАБ-307 от 02.10.2020 г. Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная станция 
юных натуралистов» 

644074, Омская область, 
г.Омск, ул.Дмитриева, д.10 

25 ПМ.03 Эксплуатация очистных 
установок, очистных 
сооружений и полигонов 

Кабинет экологии и охраны окружающей среды №104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 
набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

26 УП.03.01 Учебная практика Лабораторный водоподготовки и водоочистки №112 

Учебная аудитория для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации. 

25 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор 

демонстрационного оборудования: Стенд испытательный, Учебная гидравлическая лаборатория 

"Капелька-2, Учебная гидравлическая лаборатория "Капелька-3, Учебная гидравлическая 
лаборатория "Капелька,  Переносной мультимедийный Проектор LG DX130 XGA1300; ДУ-

указка; Экран  переносной, ноутбук. 

Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область,        

г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.2 



Полигон твердых бытовых отходов 
Мусоровоз -5 шт., бульдозер – 2 щт, трактор Т-75 – 2 шт 

646101, Омская область, 
Называевский район, г. 

Называевск, западная часть 

кадастрового квартала 

55:35:010103: 

27 ПП 03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

УКАБ-294 от 02.10.2020 г. БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань» 644011, Омская 

область, г.Омск, Енисейская 

улица, дом 1 корпус 2 

УКАБ-307 от 02.10.2020 г. Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная станция 

юных натуралистов» 

644074, Омская область, 

г.Омск, ул.Дмитриева, д.10 

28 ПМ.04 Обеспечение 
экологической информацией 
различных отраслей экономики 

Кабинет экономики природопользования №104 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

28 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные пособия, 

набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

29  УП 04.01 Учебная практика Лаборатория  приборов экологического контроля №522, 533 
Учебные аудитории для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 
25,25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор  
демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 
Ноутбук eMachines EME 725.  
Набор учебно -наглядного оборудования: таблица Менделеева, вытяжные шкафы, сушильный 
шкаф, спектрофотометр СФ-26, фотоколориметры ФЭК-56М, колориметр КФК-2, рефрактометры  
ИРФ-454Б, милливольтметры РН-121  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область,       

г. Омск, ул. Физкультурная, 
д.2 

 

30 ПП 04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

УКАБ-294 от 02.10.2020 г. БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань» 644011, Омская 

область, г.Омск, Енисейская 

улица, дом 1 корпус 2 

УКАБ-307 от 02.10.2020 г. Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная станция 644074, Омская область, 



юных натуралистов» г.Омск, ул.Дмитриева, д.10 

31 ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория химико-аналитическая № 223 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. 

30 посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, переносное  

мультимедийное оборудование 
Учебно – наглядное пособие: плакат «Классификация веществ»-это учебно-наглядное пособие; 
Плакат «Распознание органических веществ/ Качественные реакции на катионы и анионы»; 
Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева»; Таблица «Правила техники 
безопасности в кабинете химии»; Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; 
Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»; Штативы лабораторные; Колбы 
конические (250 мл); Пробирки; Штатив для пробирок пластмассовый; Пробирки 
демонстрационные; Штатив для демонстрационных пробирок; Спиртовки (50 мл); Аппарат для 
перегонки; Банки для хранения реактивов; Флаконы для хранения растворов реактивов; Бумага 
индикаторная универсальная рН 0-12; Колба коническая с делениями; Палочки стеклянные; 
Стакан низкий Н-1-25 с делениями и носиком; Цилиндр мерный на пластмассовом основании; 
Колбы мерные (250 мл, 500 мл); реактивы; Аптечка. Микроскопы. 
Набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор BenQ MS524/5, 

ноутбук Dell Vostro 5568 с программным обеспечением, экран. 

Список ПО ноутбука: Microsoft Office  2007, Microsoft Windows Максимальная, Антивирус 

Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

32 УП 05.01 Учебная практика Лаборатория  химико-аналитическая №521,523  

Учебная аудитория для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 
25,25 посадочных мест 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, набор учебно - 
наглядного оборудования: Таблица Менделеева , вытяжные шкафы, сушильный шкаф, 
спектрофотометр СФ-26, фотоколориметры ФЭК-56М, колориметр КФК-2, рефрактометры  ИРФ-
454Б, милливольтметры РН-121  

Учебная метеорологическая станция 
Анеомметр крыльчатый АСО-3 – 2 шт., Барограф М 22-Н – 2 шт., Гигрограф – 6 шт., Прибор СРП 
68-01 – 1 шт., Психометр аспирац. – 10 шт., Психометр МВ4М – 6 шт., Снегометр – 1 шт., 
Термограф – 3 шт., Термограф М-16А – 8 шт. 

644008, Омская область,       

г. Омск, ул. Физкультурная, 

д.2     

    

 

 

 

 

644008, Омская область,       
г. Омск, Агрономическая,    

д. 1 



Полигон опытные почвенные участки 
Автомобиль УАЗ-315101 – 1шт., Спец. установка буровая СБУД-150 на базе ЗИЛ -131 – 1 шт., 
Специальная гидрогеологическая автомашина, фургон ГАЗ-69 – 1 шт., Специальный автомобиль 
(установка буровая УТБ-50М) на базе ГАЗ-66 – 1 шт., Станок буровой с прицепом на базе Зил-131 
– 1 шт., Установка буровая УКБ 12/25 прицепн. с Уазом 3305 – 1 шт., Весы ВЛК-500 – 2 шт.,  
Рация MOTOROLA TLKR-T6 – 1 шт., Весы аналитические ВЛР200 – 1 шт., Весы почвенные – 1 
шт., Весы торсионные – 4 шт., Измельчитель  почв – 1 шт. 

644008, Омская область,     
г. Омск, Агрономическая,   

д. 3 

 

33 ПП 05.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности 

УКАБ-294 от 02.10.2020 г. БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань» 644011, Омская 

область, г.Омск, Енисейская 

улица, дом 1 корпус 2 

УКАБ-307 от 02.10.2020 г. Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная станция 

юных натуралистов» 

644074, Омская область, 

г.Омск, ул.Дмитриева, д.10 

34 ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 

УКАБ-294 от 02.10.2020 г. БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань» 644011, Омская 

область, г.Омск, Енисейская 

улица, дом 1 корпус 2 

УКАБ-307 от 02.10.2020 г. Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная станция 

юных натуралистов» 

644074, Омская область, 

г.Омск, ул.Дмитриева, д.10 

35 Библиотека, читальный зал с 
выходом  в сеть Интернет  
 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  № 120 
Количество посадочных мест 9. 
Рабочее места обучающихся оборудованные персональнальными компьютерами с доступом в 
интернет  в количестве 3 шт., программное обеспечение,  выставочные стеллажи,  учебная мебель, 
стулья, системный блок (1шт.), компьютер (2 шт.), компьютерная техника Cel 1.8 (1 шт.), 
компьютер  KLONDIKE ST (C-D345/H5PE-VM/512/80GB/DVD_RW8FDD/INWIN) (2 шт.), 
компьютер IS Mechaics Grown DG (1 шт.), системный комплект 1: сист. Блок DEPO Neos 230 
intelPremium E5200 (1 шт.), персональный компьютер DEPO Race*140 (1 шт.), монитор 15 Rjver 
skan 115gs MPR-11 (1 шт.), монитор LCD 17`` Acer AL 1716As (2), сканер Metrologic MS9520 
Voyager, комплект KBW (2 шт.),  степлер Rapid(1 шт.), колонки SP-K16 (1 шт.), резак /gca/ 1038(1), 
интернет- стеллажи с книгами  экранный диктор внутри Windows (1 шт.) 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  № 211 
Количество посадочных мест 27. 
Рабочее места обучающихся оборудованные персональнальными компьютерами с доступом в 
интернет  в количестве 6 шт., программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с 
периодическими изданиями, выставочные стеллажи. 

644008, Омская область,    
г. Омск, ул. Горная, д.9, 

корпус 1 

 



Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  № 304 
Количество посадочных мест 34 
Рабочее места обучающихся оборудованные персональнальными компьютерами с доступом в 
интернет  в количестве 6 шт.,программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с 
периодическими изданиями, выставочные стеллажи, телевизор. 

 
644008, Омская область,    
г. Омск, ул. Горная, д.9, 

корпус 1 

 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  № 14 
Количество посадочных мест 27. 
Рабочее места обучающихся оборудованные персональнальными компьютерами с доступом в 
интернет  в количестве 6 шт., программное обеспечение, стеллажи с книгами, стеллажи с 
периодическими изданиями, выставочные стеллажи, телевизор. 

644122, г. Омск, 

ул. Добровольского, д.8, 

корпус 1 

36 Актовый зал  
 

Актовый зал  
Звуковое оборудование: Сценическая активная колонка, 1400 Вт., - (2 шт.); микшерный пульт  
Invotone MX12FX – (1 шт.); динамический вокальный микрофон BEHRINGER XM8500 – (1 шт.); 
кабель микрофонный XLR – XLR 10 м. – (4 шт.); аудио кабель Jack 3,5 – 2XLR  2 м. – (1 шт.). 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

37 Стрелковый тир (электронный) 
 

Электронная мишень WT-01, блок управления электронной мишенью WTC-01, оптический сенсор 
WS-03. комплект крепежных элементов, CD с программным обеспечением, инструкция по 
эксплуатации, кабель для подключения блока управления электронной мишенью, кабель для 
подключения электронной мишени, кабель для зарядки оптического сенсора. 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

38 Для всех, дисциплин (модулей), 
практик, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом, включая 
подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

239 Учебная аудитория, 
4 посадочных места, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет»- 4 шт., с 

программным обеспечением. 

Переносное мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Список ПО: 

Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. 

Омск,  
ул. Горная, д. 9, корпус 1 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 
304 Учебная аудитория, 

6 посадочных места, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., с 

программным обеспечением. 

Список ПО: 

Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. 
Омск,  

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

 



Помещение для самостоятельной работы студентов: 
211 Учебная аудитория, 

6 посадочных мест, 

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» –  6 шт., с 

программным обеспечением. 

Список ПО: 

Microsoft Windows XP, LibreOffice 6.0, Microsoft Office 2007 

644008, Омская область, г. 
Омск,  

ул. Горная, д. 9, корпус 1 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 23 
Мебель для хранения оборудования.  
 

644043,Омская область, г. 
Омск,   

ул. Партизанская, угол 

Музейной, д.8/1 

39 Защита выпускной 

квалификационной работы 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет  № 211 
Учебная аудитория для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы групповых и 
индивидуальных консультаций 
Количество посадочных мест 9. 
Рабочее места обучающихся оборудованные персональнальными компьютерами с доступом в 
интернет  в количестве 3 шт., программное обеспечение,  выставочные стеллажи,  учебная 
мебель, стулья, системный блок (1шт.), компьютер (2 шт.), компьютерная техника Cel 1.8 (1 шт.), 
компьютер  KLONDIKE ST (C-D345/H5PE-VM/512/80GB/DVD_RW8FDD/INWIN) (2 шт.), 
компьютер IS Mechaics Grown DG (1 шт.), системный комплект 1: сист. Блок DEPO Neos 230 
intelPremium E5200 (1 шт.), персональный компьютер DEPO Race*140 (1 шт.), монитор 15 Rjver 
skan 115gs MPR-11 (1 шт.), монитор LCD 17`` Acer AL 1716As (2), сканер Metrologic MS9520 
Voyager, комплект KBW (2 шт.),  степлер Rapid(1 шт.), колонки SP-K16 (1 шт.), резак /gca/ 
1038(1), интернет- стеллажи с книгами  экранный диктор внутри Windows (1 шт.) 

644043, Омская область,       

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 

 

Кабинет экологии и охраны окружающей среды №104 

28  посадочных мест 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, наглядные 

пособия, набор демонстрационного оборудования: переносной мультимедийный проектор 

BenQ MS524/5, Ноутбук eMachines EME 725.  
Список ПО на ноутбуке: Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Basic, 
Антивирус Касперского Endpoint Security 

644043, Омская область,        

г. Омск, ул. Партизанская, 

угол Музейной, д.8/1 
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