Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
Сведения
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий,
предусмотренных для реализации основной образовательной программы высшего образования –
программы ординатуры 31.08.49 Терапия
№ Наименование учебных предметов,
п/п
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

1
1

2
Терапия

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 обеспечения

3

Адрес (местоположение)
Приспособленность
помещений для проведения
помещений для
всех видов учебной
использования инвалидами
деятельности, предусмотренной и лицами с ограниченными
учебным планом (в случае
возможностями здоровья
реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)
4
5

Аудитория № 96, 1 этаж терапевтического корпуса.
163001, Архангельская область,
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической г. Архангельск, наб. Северной
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Двины, д. 125
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 30 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, колонки, доска
магнитно-маркерная,
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия:

приспособлены

2
тонометры, стетоскопы, негатоскоп, кушетка
г) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049 бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008 бессрочно
Аудитория № 85, 4 этаж терапевтического корпуса.
163001, Архангельская область,
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической г. Архангельск, наб. Северной
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Двины, д. 125
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 10 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедиа-проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
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46850049 бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008 бессрочно
Аудитория № 23, цокольный этаж терапевтического корпуса № 163001, Архангельская область,
1.
г. Архангельск, наб. Северной
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической Двины, д. 125
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедиа-проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049 бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008 бессрочно
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Симуляционный класс № 302 (кабинет дифференциальной 163000, г. Архангельск, просп.
диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на Троицкий, д. 180
догоспитальном этапе) мультипрофильного аккредитационносимуляционного центра,
оборудованный фантомной и
симуляционной техникой, учебный корпус 3 этаж:
а)
специализированнное
медицинское
оборудование
и
медицинские изделия:
ширма (1шт.), стол (1шт.), стеллаж (1шт.), табурет (1шт.),
тренажер для дренирования грудной клетки и пункции при
напряженном пневмотораксе (1шт.), тренажер пневмоторакса
(1шт.), фантом верх.части туловища человека для отработки
навыков плеврального дренажа (1шт.), тренажер для обучения
аускультации и SmartScope (1шт.), система учебная для
отработки навыков аускультации звуков сердца и легких
(1шт.),.), тренажер педиатрический аускультации с ПК (1 шт.)
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 180
промежуточной аттестации № 210, учебный корпус, 2 этаж,
(кабинет дебрифинга) мультипрофильного аккредитационно симуляционного центра,
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Телевизор, ноутбук, маркерная доска, мультимедиапроектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
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2

Общественное
здравоохранение

здоровье

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 163000, Архангельская область,
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими г. Архангельск, наб. Северной
вмешательствами,
оснащенные
специализированным Двины, д. 125
оборудованием и медицинскими изделиями
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической
подготовки обучающихся, заключаемый между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Первая городская клиническая
больница имени Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора – 5
лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
а)
специализированнное
медицинское
оборудование
и
медицинские изделия:
тонометры,
стетоскопы,
фонендоскопы,
термометры,
медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий
163045,
Архангельская
область,
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам,
в 163045 Архангельская
область, г. Архангельск, пр. Ломоно
том числе связанные с медицинскими вмешательствами,г. оснащенные
Архангельск,
просп.
292
специализированным оборудованием и медицинскими изделиями.Ломоносова, д. 292
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической подготовки
обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».
Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к
Договору.
а) специализированнное медицинское оборудование и медицинские изделия:
тонометры, стетоскопы, фонендоскопы, термометры, медицинские весы,
ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий
и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
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Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82);
настольный микрофон на подставке Bardl BD-8060;
радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 2451, административный корпус, 4
этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 44 места,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Телевизор Philips – 1 шт., компьютер ноутбук Lenovo – 1 шт.,
мультимедийный проектор Optima– 1 шт.,
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
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3

Педагогика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 00 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82);
настольный микрофон на подставке Bardl BD-8060;
радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 13109, главный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 40 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер,
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
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46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
4

Патология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82);
настольный микрофон на подставке Bardl BD-8060;
радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 1419, главный корпус , 4 этаж.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 28 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
экран, ноутбук, телевизор, мультимедиапроектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
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Медицина чрезвычайных ситуаций

инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 163000, г. Архангельск, просп.
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля Троицкий, д. 51
и промежуточной аттестации № 2409, административный корпус,
4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 27 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
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Коммуникативные навыки

оборудования:
мультимедийный проектор, компьютер
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 13109, главный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 40 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер,
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
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Неотложная помощь

Симуляционный класс № 136 (кабинет дифференциальной 163001, г. Архангельск, просп.
диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на Троицкий, д. 180
догоспитальном этапе) мультипрофильного аккредитационносимуляционного центра, оснащенный оборудованием, учебный
корпус, 1 этаж:
а)
специализированное
медицинское
и
симуляционное
оборудование и медицинские изделия:
комплект торсов для отработки СЛР на взрослом беж.цвет,
манекен тренажер Anna c модулем Skil Reporterl, тренажер для
эвакуации и оказания первой помощи "Алекс" 20 кг, тренажер
для обучения приему Хеймлиха J1065P/JW1065, носилки
продольно-поперечно складные, дефибриллятор учебный
автоматический наружный с кейсом, пультом ДУ, манекен для
отработки навыков сердечно-легочной реанимации и интубации.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 180
промежуточной аттестации № 209, учебный корпус, 2 этаж,
(кабинет дебрифинга) мультипрофильного аккредитационно симуляционного центра,
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Телевизор, ноутбук, маркерная доска, мультимедиа-проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
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10.04.2008, бессрочно.
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Онкология

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Аудитория № 11, лаборатория радиологического корпуса, 3 этаж 163045, Архангельская область,
Договор № 336 от 14.04. об организации практической г.
Архангельск,
просп.
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Обводный канал, д. 145 корп. 5,
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области стр. 1
«Архангельский клинический онкологический диспансер». Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
№ 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 16 мест,
б) наборы демонстрационного и мультимедийного оборудования:
телевизор, мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер,
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
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Фтизиатрия

занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н. П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Аудитория № 70, 1 этаж
163002,
Архангельская
Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации практической область,
г.
Архангельск,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. просп. Новгородский, д. 28
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Архангельский
клинический
противотуберкулезный
диспансер». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
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10 Симуляционное
специальности

обучение

согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся
на 20 мест.
б) наборы демонстрационного и мультимедийного оборудования
ноутбук, проектор, негатоскоп, мультимедиа-проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины,
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
по Симуляционный класс № 302 (кабинет дифференциальной 163000, г. Архангельск, просп.
диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на Троицкий, д. 180
догоспитальном этапе) мультипрофильного аккредитационносимуляционного центра,
оборудованный фантомной и
симуляционной техникой, учебный корпус 3 этаж:
а)
специализированнное
медицинское
оборудование
и
медицинские изделия:
Ширма (1шт.), Стол (1шт.), Стеллаж (1шт.), Табурет (1шт.),
Симулятор жизненно важных функций VitaSim (1шт.), Тренажер
для дренирования грудной клетки и пункции при напряженном
пневмотораксе (1шт.), Тренажер пневмоторакса (1шт.), Фантом
верх.части туловища человека для отработки навыков
плеврального дренажа (1шт.), Тренажер для обучения
аускультации и SmartScope (1шт.), Тренажер аускультации
звуков сердца и легких с ПК (1шт.), Манекен ребенка 5лет для
аускультации сердца и легких и отраб. интубации (1шт.),
Система учебная для отработки навыков аускультации звуков
сердца и легких (1шт.)
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11 Инфекционные болезни

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 180
промежуточной аттестации № 210, учебный корпус, 2 этаж,
(кабинет дебрифинга) мультипрофильного аккредитационно симуляционного центра,
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 14 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Телевизор, ноутбук, маркерная доска, мультимедиапроектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; Моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; Радиосистема для вокального микрофона AKG
SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно,
Аудитория № 110,1 этаж детский корпус ЦИБ
163045, Архангельская область,
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической г. Архангельск, ул. Самойло, д.
подготовки обучающихся, между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 17 корп. 1
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Архангельская областная клиническая
больница». Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
№ 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, компьютер, принтер,
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия: ростомер РМ-1, стетоскопы, фонендоскопы Littmann,
термометры IMDEX-МЕД, тонометры Апексмед,
г) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно,
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12 Неотложные состояния в клинике Аудитория № 96, 1 этаж терапевтического корпуса.
163001, Архангельская область,
внутренних болезней
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической г. Архангельск, наб. Северной
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Двины, д. 125
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 30 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, колонки, доска
магнитно-маркерная,
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия:
тонометры, стетоскопы, негатоскоп, кушетка
г) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008 бессрочно
Аудитория № 45, 2 этаж главного корпуса терапевтического 163045, Архангельская область,
отделения № 1
г.
Архангельск,
просп.
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической Ломоносова, д. 292
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Архангельская областная клиническая больница». Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
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№ 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
магнитно-маркерная
доска,
компьютер,
телевизор,
мультимедийный проектор
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия:
медицинская, тонометры, стетоскопы, термометр, негатоскоп,
кушетка
г) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов инструментальных
исследований
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Аудитория № 23, цокольный этаж терапевтического корпуса № 163001, Архангельская область,
1.
г. Архангельск, наб. Северной
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической Двины, д. 125
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
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13 Фармакотерапия
в
внутренних болезней

б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедиа-проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049 бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008 бессрочно
клинике Аудитория № 96, 1 этаж терапевтического корпуса.
163001, Архангельская область,
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической г. Архангельск, наб. Северной
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Двины, д. 125
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 30 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, экран, колонки, доска
магнитно-маркерная,
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия:
тонометры, стетоскопы, негатоскоп, кушетка
г) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
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инструментальных исследований
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Аудитория № 23, цокольный этаж терапевтического корпуса № 163001, Архангельская область,
1.
г. Архангельск, набережная
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической Северной Двины, д. 125
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно приложению №3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедиапроектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, типовые наборы
профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049 бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
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10.04.2008 бессрочно
14 Медицинская информатика

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Компьютерный класс № 2440, административный корпус, 4 этаж 163000, г. Архангельск, просп.
а) перечень основного оборудования:
Троицкий, д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 11 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
компьютеры - 11 шт., мультимедийный проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
15 Основы реабилитации и абилитации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп.
имени
Н.П. Бычихина № 2102, административный Троицкий, д. 51
корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 200 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD -700U; моноблок MSI
AE201(MS-AA82); настольный микрофон на подставке Bardl BD8060; радиосистема для вокального микрофона AKG SR40+SO40;
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации №1413, главный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 24 места,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедиа-проектор; компьютер,
в) специализированное медицинское оборудование и медицинские
изделия:
балансировочная подушечка, головодержатель с отверстием,
корректор осанки, корсет грудо-поясничный, кукла, кушетка,
ростомер настенный, силиконовая подушечка, силиконовая
стелька,
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г) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
д) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
16 Производственная
(клиническая) Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической 163001, Архангельская область,
практика, базовая часть
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, ул. Суворова, д.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области 1
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической 163045, Архангельская область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г.
Архангельск,
просп.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области Ломоносова, д. 292
«Архангельская областная клиническая
больница». Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
№ 3 к Договору
Договор № 593 от 28.07.2017 года об организации практической 163961, Архангельская область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Котлас, пр. Мира, д. 36
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Котласская центральная городская больница имени святителя
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)». Срок действия Договора – 5
лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору
Консультативно-диагоностическая поликлиника ФГБОУ ВО 163000, г. Архангельск, просп.
СГМУ
(г. Архангельск) Минздрава России Троицкий, д. 51
Кабинет терапевта № 1122, главный корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Компьютеризированное рабочее место врача, медицинской
сестры
Ростомер складной
Термогигрометр
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Анализатор жировой массы ВС-418МА
Весы медицинские ВЭМ 150.2-"Масса-К" (А3)
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5
Измеритель АД OMRON адапт/универс.манжетка
Кушетка медицинская КМС (с головной секцией)
Термометр бесконтактный инфракрасный F01 М008077975
Измеритель АД мех. CS-106 c фонендоскопом М008075902
Консультативно-диагоностическая поликлиника ФГБОУ ВО 163000, г. Архангельск, просп.
СГМУ
(г. Архангельск) Минздрава России Троицкий, д. 51
Кабинет терапевта № 1220, главный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Компьютеризированное рабочее место врача, медицинской
сестры
Фонендоскоп
Ростомер складной
Термогигрометр
Весы медицинские ВЭМ 150.2-"Масса-К" (А3) Измеритель АД
OMRON адапт/универс.манжетка
Кушетка медицинская КМС (с головной секцией) Термометр
бесконтактный инфракрасный F01 М008077975
17 Производственная
(клиническая) Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической 163001, Архангельская область,
практика, вариативная часть
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, ул. Суворова, д.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области 1
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич
Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической 163045, Архангельская область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г.
Архангельск,
просп.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области Ломоносова, д. 292
«Архангельская областная клиническая
больница». Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
№ 3 к Договору.
Договор № 593 от 28.07.2017 года об организации практической 163961, Архангельская область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Котлас, пр. Мира, д. 36
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области
«Котласская центральная городская больница имени святителя
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)». Срок действия Договора – 5
лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору
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18 Подготовка к сдаче и
государственного экзамена

Консультативно-диагоностическая поликлиника ФГБОУ ВО 163000, г. Архангельск, просп.
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России Кабинет терапевта № Троицкий, д. 51
1122, главный корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Компьютеризированное рабочее место врача, медицинской
сестры
Ростомер складной
Термогигрометр
Анализатор жировой массы ВС-418МА
Весы медицинские ВЭМ 150.2-"Масса-К" (А3)
Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5
Измеритель АД OMRON адапт/универс.манжетка
Кушетка медицинская КМС (с головной секцией)
Термометр бесконтактный инфракрасный F01 М008077975
Измеритель АД мех. CS-106 c фонендоскопом М008075902
Консультативно-диагоностическая поликлиника ФГБОУ ВО 163000, г. Архангельск, просп.
СГМУ
(г. Архангельск) Минздрава России Троицкий, д. 51
Кабинет терапевта № 1220, главный корпус, 2 этаж
а) перечень основного оборудования:
Компьютеризированное рабочее место врача, медицинской
сестры
Фонендоскоп
Ростомер складной
Термогигрометр
Весы медицинские ВЭМ 150.2-"Масса-К" (А3) Измеритель АД
OMRON адапт/универс.манжетка
Кушетка медицинская КМС (с головной секцией) Термометр
бесконтактный инфракрасный F01 М008077975
сдача Компьютерный класс № 2306, административный корпус, 3 этаж 163000, г. Архангельск, просп.
а) перечень основного оборудования:
Троицкий, д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12
мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационную образовательную среду: автоматизированное
рабочее место (ПК в сборе+монитор+клавиатура+мышь) – 13
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шт., доска 1-но элементная, д/флом.
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно,
SunRav TestOffice Pro. Регистрационный код: H86DF-Z99H6LBL8E-3ZQQC-TTE3E-3RHKN-ZLBW7-BA7J8-CEQXS-BC56T
Договор № 710 от 26.09.2017г. об организации практической 163001, Архангельская область,
подготовки обучающихся
между ФГБОУ ВО СГМУ
(г. г. Архангельск, ул. Суворова,
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области д.1
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.
Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации практической 163045, Архангельская область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г.
Архангельск,
просп.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской области Ломоносова, д. 292
«Архангельская областная клиническая
больница» Срок
действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению
№ 3 к Договору.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 1193, главный корпус, 1 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 80 мест
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
Компьютер, мультимедийный проектор
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
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46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
19 Основы программной обработки Компьютерный класс № 2440, административный корпус, 4 этаж 163000, г. Архангельск, просп.
статистических данных
а) перечень основного оборудования:
Троицкий, д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 11 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
компьютеры - 11 шт., мультимедийный проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно.
20 Социальная
адаптация
в Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 163000, г. Архангельск, просп.
образовательном пространстве вуза индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и Троицкий, д. 51
промежуточной аттестации № 13109, главный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 40 мест,
б)
наборы
демонстрационного
и
мультимедийного
оборудования:
мультимедийный проектор, ноутбук, компьютер,
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.

28

21 Помещения
работы

для

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно,
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение. № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
самостоятельной Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп.
3 этаж
Троицкий, д. 180
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочие
места обучающихся на 25 мест, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационную образовательную среду
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Тraffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещение
для
самостоятельной
работы
№
2551, 163000, г. Архангельск, просп.
административный учебный корпус, 5 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), рабочие
места обучающихся на 12 мест, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационную образовательную
среду.
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии
46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
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10.04.2008, бессрочно.
Зал образовательных ресурсов № 2309 на 94 места – 5 163000, г. Архангельск, просп.
компьютеров с доступом к сети Интернет, копировальный Троицкий, д. 51
аппарат, принтер, сканер, фонд учебных и периодических
изданий. Организован доступ к электронному каталогу,
электронной библиотеке, картотеке книгообеспеченности,
рабочим программам, образовательным базам данных,
периодическим изданиям в электронном виде.
Зал электронных ресурсов № 2313 на 10 мест – 10 компьютеров с 163000, г. Архангельск, просп.
доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, Троицкий, д. 51
многофункциональное устройство, принтер, сканер, проектор
мультимедийный, экран настенный. Организован доступ к
электронному каталогу, электронной библиотеке, картотеке
книгообеспеченности, рабочим программам, образовательным
базам данных, программному обеспечению Антиплагиат.
Виртуальный аналог специально оборудованных помещений – 163000, г. Архангельск, просп.
платформа Moodle СГМУ, позволяющий обучающимся Троицкий, д. 51
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
Положение об электронной информационной образовательной
среде, рассмотрено на заседании Ученого совета № 3 от
16.10.2019, утвержденное и введенное приказом ректора № 252
от 17.10.2019.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год
2019/2020

2019/2020

2020/2021

Наименование документа с указанием реквизитов
Контракт с ООО "Политехресурс" № 54/2019 от 09.08.2019 База данных
«Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная
система "Консультант студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение»
для
высшего
образования,
«Медицина.
Здравоохранение
(СПО)»,
«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО Группа компаний «ГЭОТАР» 341КВ/11-2018 от 25.12.2018
База данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (75
активационных кодов)
Контракт с ООО "Политехресурс" № 56/2020 от 21.07.2020 База данных
«Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная

Срок действия документа
С «01» сентября 2019 г. по «31» августа 2020 г.

С «11» января 2019 г. по «10» января 2020 г.
С «01» сентября 2020 г. по «31» августа 2021 г.
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2020/2021

2021/2022

система "Консультант студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение»
для
высшего
образования,
«Медицина.
Здравоохранение
(СПО)»,
«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранениемКомплексный медицинский консалтинг» № 442КВ/11-2019 от 21.11.2019 База
данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (75
активационных кодов)
Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранениемКомплексный медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База
данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (75
активационных кодов).

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

С «11» января 2020 г. по «10» января 2021 г.

С «11» января 2021 г. по «10» января 2022 г.

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №
29/2.2/10
Дата подписания – 29.06.2017 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Дата выдачи - 04.07.2017 г.
Срок действия – бессрочно
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №
29/2.2/4/22
Дата подписания – 19.03.2018 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Дата выдачи - 21.03.2018 г.
Срок действия - бессрочно

