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 среднего профессионального образования

31.02.03 Лабораторная диагностика
№
п/п

1

Наименование учебных
Наименование помещений для проведения всех видов учебной Адрес (местоположение) помещений для
Приспособленность
предметов, курсов,
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
проведения всех видов учебной
помещений для
дисциплин (модулей),
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня деятельности, предусмотренной учебным использования инвалидами
практики, иных видов
основного оборудования, учебно-наглядных пособий
планом (в случае реализации
и лицами с ограниченными
учебной деятельности,
и используемого программного обеспечения
образовательной программы в сетевой
возможностями здоровья
предусмотренных учебным
форме дополнительно указывается
планом образовательной
наименование организации, с которой
программы
заключен договор)
2
3
4
5

1.

Основы философии

2.

История

3.

Иностранный язык

Кабинет
истории
и
основ
философии
№
2416, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
административный корпус, 4 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 36 мест
б) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
Кабинет
истории
и
основ
философии
№
2416, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
административный корпус, 4 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 36 мест
б) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
Кабинет иностранного языка № 1513, главный учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место

приспособлены
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4.

Физическая культура

преподавателя, рабочие места обучающихся на 23 места.
б) демонстрационное оборудование:
телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам дисциплины
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы Федеральное
государственное
препятствий
автономное образовательное учреждение
Договор о сетевой форме реализации образовательных высшего
образования
«Северный
программ от 01.09.2020 г. №1022, площадь 11788,3м2
(Арктический) федеральный университет
Оборудование согласно приложению № 2 к договору имени М.В. Ломоносова»
(спортивное оборудование, специальные помещения для 163002,
Архангельская
область,
хранения спортивного инвентаря, места проведения занятий в г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 2,
соответствии с требованиями предъявляемыми к открытому корпус 1/ ул. Смольный Буян, д. 10
стадиону широкого профиля с элементами полосы
препятствий)
Стрелковый тир (электронный) № 1429, главный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
корпус, 4 этаж, площадь 17,5м2
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Экран, ноутбук, проектор, программное обеспечение,
электронные лазерные винтовки МР-512
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 этаж, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
площадь 441,7 м2
д. 51
Комплект основного оборудования
Вышка
металлическая,
доска
1-элементная,
кольца
баскетбольные,
маты
гимнастические,
скамейки
гимнастические,
стеллаж,
стенки
шведские,
стойка
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5.

Методы
исследований

волейбольная, стулья, табло спортивное, тренажёры силовые,
турники к шведской стенке, шкаф для офиса, шкаф пожарный,
щиты баскетбольные
Раздевалка мужская № 1419, главный учебный корпус, 4 этаж 163000,
а) перечень основного оборудования:
д. 51
Зеркало, скамейки, сушилка «Волна», шкаф 2-х секционный,
шкаф 3-х секционный
Раздевалка женская № 1418, главный учебный корпус, 4 этаж 163000,
а) перечень основного оборудования:
д. 51
Зеркало, скамейки, сушилка «Волна», шкаф 2-х секционный,
шкаф 3-х секционный
Тренажерный зал № 1017, главный учебный корпус, 0 этаж, 163000,
площадь 140,3м2
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Бицепс машина, блин, велотренажёр, гак-машина, гантели,
гири, гриф, диск, дорожка резиновая Омега, жим ногами,
кроссовер, кулер, мат для йоги, музыкальный центр Philips,
навес для пресса, приточно-вытяжная вентиляция, рама
силовая, ручка для мышц спины, система акустическая
мобильная,
скакалка,
скамья
для
пресса,
скамья
горизонтальная, скамья для жима, скамья для пресса, скамья
наклонная многофункциональная, скамья с переменным углом,
скамья Скотта, скамья-стойка, стойка для хранения гантелей,
стол для армреслинга, стол инверсионный, стол раскладной,
телевизор, тренажёр «Машина Смита», тренажёр Profigym,
тренажёр вертикально-горизонтальный, тренажёр для кистей,
тренажёр для приседания, тренажёр для тяги сверху, тренажёр
многофункциональный, тренажёр на сведение- разведение,
тренажёр сгибание- разгибание, тренажёр спортивный,
тренажёр турник, тренажёр Хаммер, тренажёр элептический,
утяжелитель для рук, часы настенные, шкаф, штанга
научных Учебная аудитория № 213, учебный корпус, 2 этаж
163001,
а) перечень основного оборудования:
д. 180
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на

г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,
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6.

Математика

7.

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

28 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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. Лиц. Согл. №1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Кабинет математики № 1481, главный учебный корпус, 4 этаж 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
а) перечень основного оборудования:
д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 24 места
в) перечень учебно-наглядных пособий:
таблицы, справочные материалы, стенды, раздаточный
материал к практическим занятиям по всем темам дисциплины
Кабинет информационных технологий в профессиональной 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
в деятельности
№ 2515, административный корпус, 5 этаж д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 20 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Мониторы, системные блоки, мышь, клавиатуры, экран,
проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал к практическим занятиям по всем темам
дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS

5

8.

9.

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
Основы латинского языка с Кабинет основ латинского языка с основами медицинской 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
медицинской
терминологии № 1521, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
терминологией
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
Анатомия и физиология Кабинет анатомии и физиологии человека № 149, 163045,
г.
Архангельск,
проезд
человека
морфологический корпус, 1 этаж
Сибиряковцев, д. 2, корп. 3
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 25 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, стенды, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
Лаборатория анатомии и физиологии человека № 227, 163045,
г.
Архангельск,
проезд
морфологический корпус, 2 этаж
Сибиряковцев, д. 2, корп. 3
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Системный блок, монитор, проектор.
Ноутбук, проектор, микроскопы
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, стенды, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины, планшеты
по системам, модели герена
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-134819-

6

10.

Основы патологии

11.

Медицинская
паразитология

12.

Химия

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
Кабинет основ патологии № 1437, главный учебный корпус, 4 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 25 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор.
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, стенды, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Кабинет медицинской паразитологии № 1329, главный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
учебный корпус, 3 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
6) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины.
Кабинет химии № 1470, главный учебный корпус, 4 этаж
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
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13.

а) перечень основного оборудования:
д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 20 мест.
6) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, столы рабочие ЭПМ-СТ,
табуреты винтовые, шкаф универсальный ЭПМ (для хранения
химической посуды), стол лабораторный, шкаф вытяжной,
фотоколориметр концентрационный КФК-2МП, центрифуга,
таблицы учебные
Лаборатория химии № 1471, главный учебный корпус, 4 этаж 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
а) перечень основного оборудования:
д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 24 места.
6) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, справочный материал,
столы рабочие ЭПМ-СТ, табуреты винтовые, шкаф
универсальный ЭПМ (для хранения химической посуды), стол
лабораторный,
шкаф
вытяжной,
фотоколориметр
концентрационный КФК-2МП, центрифуга, таблицы учебные
Физико-химические методы Лаборатория физико-химических методов исследования и 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
исследования и техника техника лабораторных работ № 1461, главный учебный корпус, д. 51
лабораторных работ
4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
6) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, столы рабочие ЭПМ-СТ,
табуреты винтовые, шкаф универсальный ЭПМ (для хранения
химической посуды и оборудования), стол лабораторный, стол
учебный, шкаф вытяжной, фотоколориметр концентрационный
КФК-2, печь муфельная, шкаф сушильный, плитка
электрическая, таблицы учебные
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14.

15.

Кабинет химии № 1469, главный учебный корпус, 4 этаж
163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
а) перечень основного оборудования:
д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 24 места.
6) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, Стол рабочий ЭПМ-СТ,
табуреты винтовые, шкаф универсальный ЭПМ (для хранения
химической посуды), стол лабораторный, шкаф вытяжной,
фотоколориметр концентрационный КФК-2МП, центрифуга,
таблицы учебные
Первая
медицинская Кабинет первой медицинской помощи № 106, учебный корпус, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
помощь
1 этаж
д. 180
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал к практическим занятиям по всем темам
дисциплины,
стол
виртуальный
анатомический
(трансформируемый), манекен пальпации живота цифровой
Z982
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Экономика и управление Кабинет экономики и управления лабораторной службой № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
лабораторной службой
2441, административный корпус, 4 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
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16.

Безопасность
жизнедеятельности

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
34 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды, раздаточный материал к практическим занятиям по
всем темам дисциплины,
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
№
2406, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
административный корпус, 4 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 30 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Системный блок, монитор, проектор.
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, стенды, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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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17.

Клиническая патология

18.

Психология

10.04.2008 , бессрочно
Кабинет основ патологии № 1437, главный учебный корпус, 4 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 25 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор.
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, стенды, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 13107, главный учебный корпус,
3 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 40 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук.
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал к практическим занятиям по всем темам
дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.

11

19.

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 лекционного типа №1293 им. 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
М.В.Ломоносова, главный учебный корпус, 2 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
80 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
проектор, моноблок, экран, колонки
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Правовое
обеспечение Кабинет
правового
обеспечения
профессиональной 163045,
г.
Архангельск,
проезд
профессиональной
деятельности № 351, морфологический корпус, 3 этаж
Сибиряковцев, д. 2, корп. 3
деятельности
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
30 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
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Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Безопасность работы в Лаборатория лабораторных общеклинических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
клинико-диагностических 1503б, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
лабораториях
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, стол лабораторный
ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с надстройкой - СЛ-06,
стулья лабораторные Слв, шкаф вытяжной, анализатор для
исследования мочи – Cl – 50 Plus, микроскопы «Микмед-5»,
холодильник «Indesit».
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163061,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
промежуточной аттестации № 35, 4 этаж
Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
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занятиям
по
всем
темам
дисциплины,
автоматические/полуавтоматические пипетки, биохимические
анализаторы,
гематологические
анализаторы,
коагулологические анализаторы ламинарные боксы (вытяжные
шкафы), микроскопы, спектрофотометр или биохимический
анализатор, устройства для регистрации и маркировки
биоматериала, холодильники, центрифуги
Теория
и
практика Лаборатория лабораторных общеклинических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
лабораторных
1503б, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
общеклинических
а) перечень основного оборудования:
исследований
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, стол лабораторный
ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с надстройкой - СЛ-06,
стулья лабораторные Слв, шкаф вытяжной, анализатор для
исследования мочи – Cl – 50 Plus, микроскопы «Микмед-5»,
холодильник «Indesit».
Лаборатория лабораторных общеклинических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
2613, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 10 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, столы лабораторные
ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с надстройкой - СЛ-06,
стулья лабораторный Слв, шкаф вытяжной, анализатор для
исследования мочи – Cl – 50 Plus, микроскопы «Микмед-5»,
холодильник «Indesit»
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163061,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
промежуточной аттестации № 35, 4 этаж
Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
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СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям
по
всем
темам
дисциплины,
автоматические/полуавтоматические пипетки, биохимические
анализаторы,
гематологические
анализаторы,
коагулологические анализаторы ламинарные боксы (вытяжные
шкафы), микроскопы, спектрофотометр или биохимический
анализатор, устройства для регистрации и маркировки
биоматериала, холодильники, центрифуги
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 1534, главный учебный корпус,
5 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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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Учебная практика

23.

Учебная практика

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 163061,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
промежуточной аттестации № 35, 4 этаж
Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям
по
всем
темам
дисциплины,
автоматические/полуавтоматические пипетки, биохимические
анализаторы,
гематологические
анализаторы,
коагулологические анализаторы ламинарные боксы (вытяжные
шкафы), микроскопы, спектрофотометр или биохимический
анализатор, устройства для регистрации и маркировки
биоматериала, холодильники, центрифуги
Договор №372 от 16.05.2017 об организации практической 163061,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
Архангельск)
Минздрава
России
и
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №179 от 01.03.2017 об организации практической 163002,
Архангельская
область,
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подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16
Архангельск)
Минздрава
России
и
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 2", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №1072 от 15.12.2017 об организации практической 164170, Архангельская область, г.
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Мирный, ул. Дзержинского, д.3
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской
области «Мирнинская центральная городская больница»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Срок
действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №231 от 01.03.2018 об организации практической 166000, Ненецкий автономный округ,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9б
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Ненецкого
автономного округа
«Ненецкая окружная больница»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья
Теория
и
практика Лаборатория лабораторных гематологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
лабораторных
1503, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
гематологических
а) перечень основного оборудования:
исследований
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
надстройкой - СЛ-06, стулья лабораторные Слв, шкаф
вытяжной, анализатор гематологический (автоматический)
«Medonic М20»,
микроскоп «Микмед-5», счетчик
(электронный)
лейкоцитарной
формулы
крови
С-5,
считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC» , анализатор
показателей гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со
встроенным принтером), холодильник «Elenberg», устройство
для фиксации и окраски мазков УФОМК – 02
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Учебная практика

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 1534, главный учебный корпус,
5 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных гематологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1503, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
надстройкой - СЛ-06, стулья лабораторные Слв, шкаф
вытяжной, анализатор гематологический (автоматический)
«Medonic М20»,
микроскоп «Микмед-5», счетчик
(электронный)
лейкоцитарной
формулы
крови
С-5,
считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC» , анализатор
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26.

Теория
и
лабораторных
биохимических
исследований

показателей гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со
встроенным принтером), холодильник «Elenberg», устройство
для фиксации и окраски мазков УФОМК – 02
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163061,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
промежуточной аттестации № 35, 4 этаж
Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям
по
всем
темам
дисциплины,
автоматические/полуавтоматические пипетки, биохимические
анализаторы,
гематологические
анализаторы,
коагулологические анализаторы ламинарные боксы (вытяжные
шкафы), микроскопы, спектрофотометр или биохимический
анализатор, устройства для регистрации и маркировки
биоматериала, холодильники, центрифуги
практика Лаборатория лабораторных биохимических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1505, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
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титровальной надстройкой ЭПМ- 2-1.5, стол лабораторный
островной с полкой надстройкой ЭПМ СТО-3-3.6, стол-мойка
ЭПМ-М1-0.8,
стол-парта,
шкаф
вытяжной,
стулья
лабораторные Слв, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К,
центрифуга - ОПН-8, фотометр – КФК – 3 «30М3»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных биохимических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1502, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стул лабораторный,
биохимический анализатор А-15, биохимический анализатор
«Statfax-3.300», флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-6*30,
холодильник «АТЛАНТ»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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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Traffic inspector. Лицензионное Соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Лаборатория
лабораторных
клинико-биохимических 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
исследований № 1504, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
титровальной надстройкой ЭПМ- 2-1.5, столы лабораторные
островной с полкой надстройкой, шкаф вытяжной
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных коагулологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 1503 главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
надстройкой - СЛ-06, стулья лабораторные Слв, шкаф
вытяжной, анализатор гематологический (автоматический)
«Medonic М20»,
микроскоп «Микмед-5», счетчик
(электронный)
лейкоцитарной
формулы
крови
С-5,
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27.

Учебная практика

считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC» , анализатор
показателей гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со
встроенным принтером), холодильник «Elenberg», устройство
для фиксации и окраски мазков УФОМК – 02
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 1534, главный учебный корпус,
5 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных биохимических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1505, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
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столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
титровальной надстройкой ЭПМ- 2-1.5, стол лабораторный
островной с полкой надстройкой ЭПМ СТО-3-3.6, стол-мойка
ЭПМ-М1-0.8,
стол-парта,
шкаф
вытяжной,
стулья
лабораторные Слв, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К,
центрифуга - ОПН-8, фотометр – КФК – 3 «30М3»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория
лабораторных
клинико-биохимических 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
исследований № 1504, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 15 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
титровальной надстройкой ЭПМ- 2-1.5, столы лабораторные
островной с полкой надстройкой, шкаф вытяжной
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных коагулологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 1503 главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с
надстройкой - СЛ-06, стулья лабораторные Слв, шкаф
вытяжной, анализатор гематологический (автоматический)
«Medonic М20»,
микроскоп «Микмед-5», счетчик
(электронный)
лейкоцитарной
формулы
крови
С-5,
считыватель штрих кодов «ДАТЛLOGIC» , анализатор
показателей гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П (со
встроенным принтером), холодильник «Elenberg», устройство
для фиксации и окраски мазков УФОМК – 02
Лаборатория лабораторных биохимических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1502, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стул лабораторный,
биохимический анализатор А-15, биохимический анализатор
«Statfax-3.300», флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-6*30,
холодильник «АТЛАНТ»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
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28.

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 163061,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
промежуточной аттестации № 35, 4 этаж
Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям
по
всем
темам
дисциплины,
автоматические/полуавтоматические пипетки, биохимические
анализаторы,
гематологические
анализаторы,
коагулологические анализаторы ламинарные боксы (вытяжные
шкафы), микроскопы, спектрофотометр или биохимический
анализатор, устройства для регистрации и маркировки
биоматериала, холодильники, центрифуги
Теория
и
практика Лаборатория лабораторных микробиологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
лабораторных
№ 2614, административный корпус, 6 этаж
д. 51
микробиологических
и а) перечень основного оборудования:
иммунологических
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
исследований
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 6
мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Монитор, системный блок, проектор
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в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
микроскопы «Olympus», шкаф-холодильник со стеклом,
баллон углекислотный, инкубатор однокамерный CO2 Heracell
150, шкаф микробиологический B12 MIR262 SANYO, шкаф
суховоздушный HERAEUS термостат ТСвЛ«Касимов», шкаф
холодильник, холодильник «Кодры», бактерицидная лампа
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных иммунологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 1503
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Монитор, системный блок, принтер
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный СЛ-06, стол лабораторный ЭПМСТ – 1-15/9, стол лабораторный с полкой надстройкой ЭПМСТ – 1-15/9, тумба лабораторная ЭПМ-Т-1-0.5/7, стул лабораторный
Слв, центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», анализатор
иммунологический «Multiskan FC №5119000», шейкер
медицинской серии S модель ST-3M, вошер планшет
отмыватель для ИФА «Wellwash»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
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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
Лаборатория лабораторных медико-генетических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 2617, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 3 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
ламинар типа ПЦР-бокс , амплификатор-ДНК T 100 Cycler ,
амплификатор детектирующий ТО-322 , микроцентрифуга
«Pico» , морозильник медицинский SANYO , насос с колбойловушкой НЭТО, твердотелый термостат «Гном» ,
центрифуга (вортекс) , центрифуга СМ-6М ,холодильник
«Кодры» , холодильник «Минск» -, облучатель бактерицидный
«Азов» , облучатель-рециркулятор СН-211-115
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 2612, административный
корпус, 6 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
12 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
микроскопы бинокулярные «Микмед-5», шкаф для реактивов,
лампа бактерицидная
г) используемое программное обеспечение:
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Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных микробиологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 2614, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 6
мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
микроскопы «Olympus», шкаф-холодильник со стеклом,
баллон углекислотный, инкубатор однокамерный CO2 Heracell
150, шкаф микробиологический B12 MIR262 SANYO, шкаф
суховоздушный HERAEUS термостат ТСвЛ«Касимов», шкаф
холодильник, холодильник «Кодры», бактерицидная лампа
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных иммунологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 1503
д. 51
а) перечень основного оборудования:
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Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Монитор, системный блок, принтер
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
стол лабораторный СЛ-06, стол лабораторный ЭПМСТ – 1-15/9, стол лабораторный с полкой надстройкой ЭПМСТ – 1-15/9, тумба лабораторная ЭПМ-Т-1-0.5/7, стул лабораторный
Слв, центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», анализатор
иммунологический «Multiskan FC №5119000», шейкер
медицинской серии S модель ST-3M, вошер планшет
отмыватель для ИФА «Wellwash»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных медико-генетических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 2617, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 3 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
ламинар типа ПЦР-бокс, амплификатор-ДНК T 100 Cycler ,
амплификатор детектирующий ТО-322, микроцентрифуга
«Pico» , морозильник медицинский SANYO, насос с колбойловушкой НЭТО, твердотелый термостат «Гном», центрифуга
(вортекс), центрифуга СМ-6М, холодильник «Кодры»,
холодильник «Минск», облучатель бактерицидный «Азов» ,
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и
лабораторных
гистологических
исследований

31.

Теория
и
лабораторных
цитологических
исследований

облучатель-рециркулятор СН-211-115
практика Лаборатория лабораторных гистологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1204, главный учебный корпус, 2 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 5 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
термостат,
замораживающий
микротом,
компьютер,
ультрамикротом, микроскоп, санный микротом, роторный
микротом,
электронный
весы,
лабораторная
мебель,
холодильник «Зил», шкаф с вытяжкой, табуреты
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163045,
Архангельская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и г. Архангельск, пр. Обводный канал,
д.145
промежуточной аттестации № 95, корпус 3, 0 этаж
Договор № 336 от 14.04.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской
области
«Архангельский
клинический
онкологический диспансер», осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья. Срок действия договора – 5 лет.
Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины.
практика Лаборатория лабораторных цитологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
2613, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 10 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, микроскопы
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Лаборатория лабораторных цитологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1257, главный учебный корпус, 2 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, ламинар, холодильник,
инкубатор
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163045,
Архангельская
область,
г.
Архангельск,
пр.
Обводный
канал,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
д.145
промежуточной аттестации № 95, корпус 3, 0 этаж
Договор № 336 от 14.04.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской
области
«Архангельский
клинический
онкологический диспансер», осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья. Срок действия договора – 5 лет.
Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины.
Лаборатория лабораторных гистологических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1204, главный учебный корпус, 2 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее
место преподавателя, рабочие места обучающихся на 5 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
термостат,
замораживающий
микротом,
компьютер,
ультрамикротом, микроскоп, санный микротом, роторный
микротом,
электронный
весы,
лабораторная
мебель,
холодильник «Зил», шкаф с вытяжкой, табуреты
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163045,
Архангельская
область,
г.
Архангельск,
пр.
Обводный
канал,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
д.145
промежуточной аттестации № 95, корпус 3, 0 этаж
Договор № 336 от 14.04.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской
области
«Архангельский
клинический
онкологический диспансер», осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья. Срок действия договора – 5 лет.
Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 12 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины.
Производственная практика Договор №372 от 16.05.2017 об организации практической 163061,
Архангельская
область,
(по
профилю подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
специальности)
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №362 от 11.05.2017 об организации практической 163000,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Троицкий, д.115
Архангельск) Минздрава России и ФГБУЗ «Северный
медицинский клинический центр имени Н.А.Семашко
Федерального
медико
биологического
агентства»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Срок
действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №710 от 26.09.2017 об организации практической 163001,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, набережная Северной
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской Двины, д. 125
области «Первая городская клиническая больница
им.
Е.Е.Волосевич», осуществляющей деятельность в сфере
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охраны здоровья. Срок действия договора – 5 лет.
Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
Договор №550 от 05.07.2017 об организации практической 163045,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской
области «Архангельская областная клиническая больница»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Срок
действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №336 от 14.04.2017 об организации практической 163045,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Обводный канал,
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской д.145, корпус 3
области
«Архангельский
клинический
онкологический
диспансер», осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья. Срок действия договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
Теория
и
практика Лаборатория
лабораторных
санитарно-гигиенических 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
санитарно-гигиенических исследований № 1360, главный учебный корпус, 3 этаж
д. 51
исследований
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 4 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы
лабораторные,
гигрометр
психрометрический,
метеометр МЭС-200
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и д. 51
промежуточной аттестации № 1357, главный учебный корпус,
3 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 19
мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
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раздаточный материал по всем темам практических занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793
Traffic inspector. Лицензионное Соглашение. №1051-08 от
10.04.2008
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
учебного оборудования № 1368, главный учебный корпус, 3 д. 51
этаж
а) перечень учебно-наглядных пособий:
столы лабораторные, таблицы для проведения занятий,
анализатор углекислого газа, барометр-анероид, дозиметррадиометр, измеритель вибрации, шумомер портативный,
высокоточечный термометр с черной сферой
Лаборатория
лабораторных
санитарно-гигиенических 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
исследований № 1360, главный учебный корпус, 3 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 4 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы
лабораторные,
гигрометр
психрометрический,
метеометр МЭС-200
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
учебного оборудования № 1368, главный учебный корпус, 3 д. 51
этаж
а) перечень учебно-наглядных пособий:
столы лабораторные, таблицы для проведения занятий,
анализатор углекислого газа, барометр-анероид, дозиметррадиометр, измеритель вибрации, шумомер портативный,
высокоточечный термометр с черной сферой
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Производственная практика Договор №372 от 16.05.2017 об организации практической 163061,
Архангельская
область,
(преддипломная)
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 99
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской
области "Архангельская городская клиническая поликлиника
№ 1", осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Срок действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №362 от 11.05.2017 об организации практической 163000,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Троицкий, д.115
Архангельск) Минздрава России и ФГБУЗ «Северный
медицинский клинический центр имени Н.А.Семашко
Федерального
медико
биологического
агентства»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Срок
действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №710 от 26.09.2017 об организации практической 163001,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, набережная Северной
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской Двины, д. 125
области «Первая городская клиническая больница
им.
Е.Е.Волосевич», осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья. Срок действия договора – 5 лет.
Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.
Договор №550 от 05.07.2017 об организации практической 163045,
Архангельская
область,
г.
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
д.
292
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской
области «Архангельская областная клиническая больница»,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Срок
действия договора – 5 лет. Оборудование согласно
Приложению № 3 к Договору.
Договор №336 от 14.04.2017 об организации практической 163045,
Архангельская
область,
подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. г. Архангельск, пр. Обводный канал,
Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской д.145, корпус 3
области
«Архангельский
клинический
онкологический
диспансер», осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья. Срок действия договора – 5 лет. Оборудование
согласно Приложению № 3 к Договору.
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Проведение
Компьютерный класс № 2306, административный учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
государственного экзамена корпус, 3 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся
на 12 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
Автоматизированное
рабочее
место
(ПК
в
сборе+монитор+клавиатура+мышь) – 13 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
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 2457, административный корпус, 4 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
70 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Ноутбук, проектор.
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных микробиологических исследований 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
№ 2614, административный корпус, 6 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран),
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 6
мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Монитор, системный блок, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
микроскопы «Olympus», шкаф-холодильник со стеклом,
баллон углекислотный, инкубатор однокамерный CO2 Heracell
150, шкаф микробиологический B12 MIR262 SANYO, шкаф
суховоздушный HERAEUS термостат ТСвЛ«Касимов», шкаф
холодильник, холодильник «Кодры», бактерицидная лампа
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных биохимических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1502, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень демонстрационного оборудования:
телевизор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
раздаточный материал по всем темам практических занятий,
столы лабораторные ЭПМСТ – 1-1-5/9, стул лабораторный,
биохимический анализатор А-15, биохимический анализатор
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«Statfax-3.300», флюорат 02 АБЛФ-Т, термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-К, облучатель бактерицидный ОБН-450-6*30,
холодильник «АТЛАНТ»
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Лаборатория лабораторных общеклинических исследований № 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
1503б, главный учебный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья), рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся на 2 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
справочный материал, раздаточный материал к практическим
занятиям по всем темам дисциплины, стол лабораторный
ЭПМСТ – 1-1-5/9, стол лабораторный с надстройкой - СЛ-06,
стулья лабораторные Слв, шкаф вытяжной, анализатор для
исследования мочи – Cl – 50 Plus, микроскопы «Микмед-5»,
холодильник «Indesit».
Подготовка
выпускной Помещение для самостоятельной работы № 2313, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
квалификационной работы административный корпус, 3 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 10 мест, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационную
образовательную среду на 10 мест
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS
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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
Защита
выпускной Кабинет организации профессиональной деятельности № 2453 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
квалификационной работы а) перечень основного оборудования:
д. 51
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
28 мест.
б) перечень демонстрационного оборудования:
Системный блок, монитор, проектор
в) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Помещения
для Помещение для самостоятельной работы № 2551, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
самостоятельной работы
административный корпус, 5 этаж
д. 51
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска, экран)
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на
24 места, компьютерная техника на 12 мест с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационную образовательную среду
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125-1348191-8403. 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
Помещение
для
самостоятельной
работы
№
258, 163045,
г.
Архангельск,
проезд
морфологический корпус, 2 этаж
Сибиряковцев, д. 2, корп. 3
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места студентов, 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
10.04.2008, бессрочно
Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий,
корпус, 3 этаж
д. 180
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место
преподавателя, рабочие места студентов, 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
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Traffic inspector. Лицензионное Соглашение. №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Библиотека, читальный зал Зал образовательных ресурсов № 2309 административный 163000,
с выходом в Интернет
учебный корпус, 3 этаж, на 94 места – 5 компьютеров с д. 51
доступом к сети Интернет, копировальный 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
Абонемент учебной литературы № 2302 административный
163000,
корпус, 3 этаж
д. 51
Зал электронных ресурсов № 2313, административный 163000,
учебный корпус, 3 этаж на 10 мест – 10 компьютеров с д. 51
доступом к сети Интернет, копировальный аппарат,
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,
платформа Moodle СГМУ, позволяющий обучающимся 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.
Актовый зал, главный учебный корпус, 2 этаж, на 600 мест
163000,
д. 51

г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,
г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,

г. Архангельск, просп. Троицкий,

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

Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа
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2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Контракт с ООО "Политехресурс" №42/2018 от 14.08.2018 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»
(индивидуальные активационные коды для 100% обучающихся)

С «01» сентября 2018г. по «31» августа
2019г.

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»
(индивидуальные активационные коды для 100% обучающихся)
Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 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»
(индивидуальные активационные коды для 100% обучающихся)

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

Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления
здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020
от 03.12.2020 База данных «Консультант врача. Электронная медицинская
библиотека» (75 активационных кодов).

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

С «01» сентября 2020г. по «31» августа
2021г.

Наименование документа

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)

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

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
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работы Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Дата выдачи - 21.03.2018 г.
Срок действия - бессрочно

