
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 ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России программы высшего образования – 

программы специалитета 31.05.01 Лечебное дело, специализация Лечебное дело 

 
№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для  обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2412,  административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук, телевизор, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2425,  административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для  обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

2 Биоэтика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2412 , административный учебный  корпус, 4 этаж 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Проектор, ноутбук, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2425,  административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места  

для обучающихся  на 38 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

Проектор, ноутбук, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

3 История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2412, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплектучебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Проектор, ноутбук, телевизор. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2425, административный учебный корпус, 4 этаж 

 а) перечень основного оборудования: 

Комплектучебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Проектор, ноутбук  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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4 Экология. Экология Арктических 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1308, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

схемы по темам занятий,  анализатор углекислого 

газа, барометр-анероид, шумомер портативный, 

высокоточечный термометр с черной сферой 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1357, главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины,схемы по темам занятий, дозиметр-

радиометр, измеритель вибрации. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

5 История медицины Учебная аудитория для проведения занятий 163000, г.  
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лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплектучебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

проектор, моноблок, экран, колонки 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2451, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Монитор, системный блок, 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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2442, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор мультимедиа 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

6 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403, Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

350, морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, стенды, таблицы 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

351, морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, стенды 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3  

 

7 Иностранный язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1521а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1514 главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

8 Латинский язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2355, административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2356, административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2357, административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

9 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

проектор, моноблок,  колонки 

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-191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-

08  от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13109, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

13108 главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

10 Физика, математика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: Лаборатория физики и биофизического 

эксперимента № 1483,  главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

системный блок, клавиатура, мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аномалоскоп Цвет, аппарат для ультразвуковой 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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терапии, аппарат лазерный, аудиометр 

автоматизированный, аудиометр АА-02, 

велотренажер магнитный Kettler, велоэргометр, 

микроскоп биологический БИОМЕД С2 

осциллограф, рефрактометр, рефрактометр  ИРФ-

454Б2М, осциллограф аналоговый, поляриметр, 

электрокардиограф ЭК1Т-07, прибор д/измернеия а/д  

и част.пульса цифровой  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 №  1474, главный учебный 

корпус, 4 этаж 

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) 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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1480 

главный учебный корпус, 4 этаж 

Мебель, компьютерная техника, учебное 

оборудование, наглядные пособия. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

11 Биофизика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 32 места.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 № 1474, главный учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



23 
 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс № 2518, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

12 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2426, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 32 места,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Компьютерный класс № 2551, административный 

учебный корпус,5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 13 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

13 Медицинская информатика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации №  1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Компьютерный класс № 1474, главный учебный 

корпус, 4 этаж 

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) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 № 2518, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Монитор «Acer» - 4 шт., монитор Samsung – 8 шт., 

мышь д/компьютера – 12 шт., системный блок- 12 

шт., телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

14 Деловое общение Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13109, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

13108, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 40 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

15 

 

 

Химия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучабщихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии      

26FE-191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

анализатор вольтамперометрический, компьютер для 

обработки данных по биохимическому анализу,  

весы лабораторные аналитические, весы ВЛКТ-500, 

весы электронные, микроскоп, центрифуга ОС-6М, 

фотоколориметр КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП 

мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-

08  от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория физико-химических 

исследований и техники лабораторных работ №  

1461, главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

системный блок, клавиатура, Мышь, Монитор 

Samsung  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

фотоколориметр концентрационный КФК, печь 

муфельная, шкаф сушильный, плитка электрическая, 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стелаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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16 Основы химии биополимеров Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучабщихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии      

26FE-191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

анализатор вольтамперометрический, компьютер для 

обработки данных по биохимическому анализу,  

весы лабораторные аналитические, весы ВЛКТ-500, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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весы электронные, микроскоп, центрифуга ОС-6М, 

фотоколориметр КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, 

мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: Лаборатория физико-химических 

исследований и техники лабораторных работ №  

1461, главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

системный блок, клавиатура, Мышь, Монитор 

Samsung  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

фотоколориметр концентрационный КФК, печь 

муфельная, шкаф сушильный, плитка электрическая, 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-

08  от 10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462 

главный учебный  корпус, 4 этаж 

Шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), стелаж, сушилка для посуды, шкаф 

вытяжной, аквадистиллятор, весы электронные, 

электрическая плитка 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

17 Биохимия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2403 Морской медицины, 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучабщихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  №  

1534, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук ««ASUS», проектор «EPSON» 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

Доска маркерная, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-

К, центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 

3КМ ,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований  

№ 1506 главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

шкаф вытяжной, доска маркерная, термостат 

воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - ОПН-8, 

фотометр – КФК – 2МП  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований №  1505 главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

телевизор-плазма «LG» , ноутбук «hp» 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

доска маркерная,  термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-

К, центрифуга - ОПН-8, фотометр – КФК – 3 

«30М3»,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований №  1504, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

телевизор-плазма «SAMSUNG», ноутбук «ASUS» 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

доска маркерная, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-

К, центрифуга - ОПН-8, фотометр – КФК – 3 

«30М3»,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 

главный учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

18 Биология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, 

экран,доска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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1242, главный учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1215, главный учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1214, главный учебный  корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 17 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: Лаборатория экспериментальных 163000, г.  
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исследований № 1244 главный учебный  корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 4 места. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

сушильный шкаф – 2шт., холодильники – 3 шт. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Помещение для хранения учебного оборудования 

(материальная) №  1245  главный учебный  корпус, 2 

этаж 

шкаф с влажными препаратами, стллажи, учебное 

оборудование 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

19 Анатомия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 232а имени С.И.Елизаровского, 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3  
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

120, морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

секционные столы, плакаты по системам, 

анатомические  муляжи, анатомический 

инструментарий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск,  проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

149 морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163045, г. 

Архангельск,  проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3  
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

телевизор, планшеты по системам, модели герена 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Анатомический музей-практикум № 202 

морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 50 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

компьютер, телевизор, планшеты по системам, 

модели герна 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

препараты мозга, препараты сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы, препараты сердца, 

органов чувств,   мочеполовая система, костная 

система и мышцы, пищеварительная система, 

дыхательная система, эндокринная система, плоды 

мертворожденные с аномалиями развития, верхняя 

конечность (пластинированный препарат), нижняя 

конечность (пластинированный препарат) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163045, г. 

Архангельск,  проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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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 

20 Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 232а имени С.И.Елизаровского, 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108, морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования  

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Плакаты по системам, секционные столы, 

топографические муляжи, анатомические модели, 

витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

110, морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плакаты по системам, секционные столы, 

анатомические инструменты, топографические 

муляжи, анатомические модели,  витрины с 

влажными и сухими, мумифицированными 

препаратами, биологическим материалом животных. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

227, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плакаты по системам, секционные столы, 

топографические муляжи, анатомические модели,  

витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий, 

микроскопы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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08  от 10.04.2008, бессрочно 

Анатомический музей-практикум № 202, 

морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 50 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Компьютер, телевизор, планшеты по системам, 

модели герена 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

препараты мозга,  препараты сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы, препараты сердца, 

органов чувств,   мочеполовая система, костная 

система и мышцы, пищеварительная система, 

дыхательная система, эндокринная система, плоды 

мертворожденные с аномалиями развития, верхняя 

конечность (пластинированный препарат), нижняя 

конечность (пластинированный препарат) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

21 Гистология, эмбриология, 

цитология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 300 мест, 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы, таблицы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

цитологических и гистологических исследований № 

1206, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 15 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

мультимедийный комплекс: телевизор ЖК, ноутбук, 

микроскоп, видеокамера, микроскопы – 7 шт., 

наборы микропрепаратов. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды, таблицы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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: Лаборатория лабораторных 

цитологических и гистологических исследований№ 

1207, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, ноутбук, 

микроскоп, видеокамера). 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы, наборы микропрепаратов  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

гистологических исследований № 1204, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 5 мест. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат, замораживающий микротом, компьютер, 

ультрамикротом, микроскоп, санный микротом, 

роторный микротом, электронный весы, 

лабораторная мебель, холодильник «Зил», шкаф с 

вытяжкой 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

цитологических исследований № 1257, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 2 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ламинар, холодильник, инкубатор  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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:  Лаборатория 

цитоспектрофотометрических  

исследований № 1255, главный учебный корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 4 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Система цитоспектрофотометрии, 

фотомикроскопический компьютенизированный 

комплекс, компьютеры 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

цитологических и гистологических исследований № 

1252,  главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

 мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, 

ноутбук, микроскоп, видеокамера) 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы, наборы микропрепаратов, 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. 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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1209 

главный учебный корпус, 2 этаж 

Реактивы,  микропрепараты, микроскопы 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

22 Нормальная физиология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской 

медицины,административный  учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенд 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1435, главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) наборы медицинского оборудования 

Велоэргометр,  Модель нейроанатомическая 

головного мозга (8 частей),  Реограф «Реоспектр-3», 

Неврологические молоточки, Камертон  вилочный, 

Термометр медицинский электронный, 

Электрокардиограф Поли-Спектр,  Комплекс для 

психофизиологических исследований «НС-

Психотест», Комплекс анатомических плакатов 

размером 50*67 см, ламинированных с 2-х сторон, на 

русском языке, Весы напольные, Измеритель 

артериального давления, Тонометр OMRON атомат 

М10-IТ 

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1441, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) наборы медицинского оборудования 

Ростомер SECA,  Измеритель артериального 

давления,  Пульсотахограф SANITAS, Шагомер 

электронный OMRON,  Пикфлоуметр OMRON,  

Спирометры,  Фонендоскопы 

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1404, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модель классическая туловища унисекс с открытыми 

шеей и спиной, модель классическая туловища 

унисекс, 16 частей, микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД, микроскоп Лабомед Старт, Кожа, модель 

в виде блока, увеличение в 70 раз, Макет «Глаз», 

Модель «Спиономозговая циркуляция». 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

23 Микробиология, вирусология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина,  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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таблицы, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1534, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

доска маркерная , термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-

К , центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 

3КМ  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований №  1507, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - 

ОПН-8 , фотометр – КФК – 3 «30М3» , центрифуга с 

охлаждением – РС-6 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных микробиологических 

исследований № 1535,  главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 2 места. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

в) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Микроскоп «Микмед-5», термостат воздушный - ТВ-

20-ПЗ-К, 

Холодильник «NORD-50» 

Лаборатория: лабораторных общеклинических и 

цитологических исследований № 1503б,  главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 6 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

в) перечень основного оборудования: 

Микроскоп «Микмед-5», анализатор для 

исследования мочи – Cl – 50 Plus Холодильник 

«Indesit»  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 

главный учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

24 Иммунология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина,  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

таблицы, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1534, главный учебный  корпус,5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

доска маркерная, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-

К, центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 

3КМ  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных иммунологических 

исследований № 1503б, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 6 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

в) используемое программное обеспечение: 

Центрифуга СМ-50, холодильник «NORD», 

анализатор иммунологический «Multiskan FC 

№5119000», шейкер медицинской серии S модель 

ST-3M, вошер планшет отмыватель для ИФА 

«Wellwash»  

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований №  1507, главный учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

в) используемое программное обеспечение: 

Термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - 

ОПН-8,  

фотометр – КФК – 3 «30М3», центрифуга с 

охлаждением – РС-6 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 

главный учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

25 Фармакология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

таблицы, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1349 главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1314 главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации   №  

1344а главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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дисциплины.Схемы по темам занятий, доска 

д/фломастеров, доска информационная   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

 26 Патологическая анатомия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 232а имени С.И.Елизаровского 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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  

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 
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257, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды с наглядными пособиями, таблицы по темам 

занятий, образцы препаратов, микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

корп. 3 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

253, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор,  телевизионная панель 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды с наглядными пособиями, микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

6, 2 этаж патологоанатомическое отделение 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микроскопы, макропрепараты, 

микропрепараты различных патологических 

состояний 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 4  
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

252, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

27 Патологическая физиология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стенд, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1410 главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 33 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



67 
 

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1409 главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 33 места,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

28 Гигиена Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, стенд 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1308  главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий,  анализатор углекислого 

газа, барометр-анероид, шумомер портативный, 

высокоточечный термометр с черной сферой 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1357 главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, дозиметр-радиометр, 

измеритель вибрации. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1307 главный учебный  корпус, 3 этаж 

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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, схемы для проведения занятий 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

29 Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина,  

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, стенд 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  №  

2451, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2442 административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 11 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

12 компьютеров, принтер, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

30 Клиническая фармакология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед, микроскоп с системой визуализации,  

морозильная камера «Sanyo» 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1, корп. 

2 
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед, микроскоп с системой визуализации, 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1, корп. 

2 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебные аудитории для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

407,  учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

табличный и справочный материал по темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

32,  цокольный этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 
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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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед, табличный и справочный материал по 

темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

31 Дерматовенерология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511 административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, плакаты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

13, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

15, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской облати 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 

 

32 Неврология и нейрохирургия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511 административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучабщихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

16, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1,  
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, 

неврологические молотки, медицинская кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

18, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

Договор № 550 от 05.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангелькой 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, 

неврологические молотки, медицинская кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

19, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

Договор № 550 от 05.05.2017 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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, 

неврологические молотки, медицинская кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

33 Психиатрия, медицинская 

психология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1378, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13100,  главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1399,  главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

34 Оториноларингология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2511 административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран. 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

71, 7 этаж ЛОР отделение 

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 

соглансо приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, фантомы, схемы по темам 

занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр.  

Сибиряковцев, д. 15 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

70, 3 этаж отделение ЧЛХ 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, фантомы, схемы по темам 

занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр.  

Сибиряковцев, д. 15 

 

 

35 Офтальмология Учебная аудитория для проведения занятий 163000, г.  
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лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

24, 4-й этаж (4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая офтальмологическая 

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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 9 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, таблицы для 

проверки зрения, осветители таблиц аппарат Рота, 

таблицы Головина - Сивцева с оптотипами Поляка, 

таблицы Орловой периметры Ферстера, кампиметр, 

пороговые таблицы для исследования цветового 

зрения по Юстовой, полихроматические таблицы 

Е.Б. Рабкина, анамалоскоп, цветотест (4-х 

точечный), адаптометр, настольные лампы, 

экзофтальмометр Гертеля,    проекционный 

периметр       

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

26, 4-й этаж (4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая офтальмологическая 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 9  
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

офтальмоскопы зеркальные, электроофтальмоскопы, 

бинокулярный офтальмоскоп, щелевая лампа, 

скиаскопические линейки-5 наборов, набор 

оптических стекол с универсальными оправами,  

набор асферических линз 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

28, 4-й этаж (4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая офтальмологическая 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 9  
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемамы по темам занятий, таблицы 

для проверки зрения 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

36 Судебная медицина Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 232а имени С.И.Елизаровского,  

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

351 морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды с наглядными пособиями, таблицы по темам 

занятий, макропрепараты, образцы препаратов по 

судбной медицине, фильмы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2,  

корп. 3 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

10, 1 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 4  
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России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы по темам занятий, макропрепараты, образцы 

препаратов по судбной медицине, фильмы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

31, 1 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению   № 3 к 

163001 

Архангельская 

область г. 

Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 4  
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Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы по темам занятий, макропрепараты, образцы 

препаратов по судбной медицине, фильмы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

37 Медицина катастроф Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стенты, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2409 административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы к занятиям по темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1398 главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы, таблицы к занятиям по темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

38 Пропедевтика внутренних 

болезней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51    
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

106 учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 29 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук, стол виртуальный 

анатомический (трансформируемый), манекен 

пальпации живота цифровой Z982 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

38, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

39 Факультетская терапия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2511 административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

39,  цокольный этаж 

Договор № 710  от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, табличные и справочные 

материалы,  учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы,  набор анализов желудочного сока, 

желчи, рентгенограмм с патологией органов 

пищеварения, бланков с указанием лабораторных 

показателей, характерных для заболеваний органов 

пищеварения, муляжи, наглядные пособия, 

таблицы, электрокардиограммы, наборы 

лабораторных данных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

29,  цокольный этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. Негатоскоп, табличные и справочные 

материалы, учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы,  набор анализов желудочного сока, 

желчи, рентгенограмм с патологией органов 

пищеварения, бланков с указанием лабораторных 

показателей, характерных для заболеваний органов 

пищеварения, муляжи, наглядные пособия, 

таблицы, электрокардиограммы, наборы 

лабораторных данных 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

106,  учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

экрандоска) рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся на 29 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук,  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стол виртуальный анатомический 

(трансформируемый), манекен пальпации живота 

цифровой Z982 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

  

 

40 Госпитальная терапия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицв 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

45 2 этаж главного корпуса терапевтическое 

отделение № 1 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292,  
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в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы, набор бланков с указанием лабораторных 

показателей острофазового воспаления и наличия 

стрептококковой инфекции, кардиоспецифических 

ферментов, набор рентгенограмм и спирограмм с 

патологией органов дыхания, набор анализов 

желудочного сока, желчи, рентгенограмм с 

патологией органов пищеварения, бланков с 

указанием лабораторных показателей, характерных 

для заболеваний органов пищеварения, набор 

анализов крови и исследований костного мозга с 

патологией системы кроветворения, набор 

анализов мочи с патологией мочевыделительной 

системы, муляжи, наглядные пособия, таблицы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

34, 2 этаж главного корпуса терапевтическое 

отделение № 1 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292 
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«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 

для обучающихся на 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, учебные 

наборы электрокардиограмм, рентгенограмм с 

патологией сердечно-сосудистой системы, набор 

бланков с указанием лабораторных показателей 

острофазового воспаления и наличия 

стрептококковой инфекции, кардиоспецифических 

ферментов, набор рентгенограмм и спирограмм с 

патологией органов дыхания, набор анализов 

желудочного сока, желчи, рентгенограмм с 

патологией органов пищеварения, бланков с 

указанием лабораторных показателей, характерных 

для заболеваний органов пищеварения, набор 

анализов крови и исследований костного мозга с 

патологией системы кроветворения, набор 

анализов мочи с патологией мочевыделительной 

системы, муляжи, наглядные пособия, таблицы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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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Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209, учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, тренажеры, манекены 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

41 Инфекционные болезни Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

14, 4 этаж главного  корпуса ЦИБ 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, укладка для профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, укладка универсальная для  

забора материала от людей и объектов 

окружающей среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Самойло, д. 17 
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13, 4 этаж главного корпуса ЦИБ 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

схемы по темам занятий с нозологическими 

формами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Самойло, д. 17 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

409 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по  темам занятий с 

нозологическими формами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

42 Фтизиатрия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

70, 1 этаж 

Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический противотуберкулезный 

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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскопы, аппарат 

рентгенографический цифровой АРГЦРП 

(Програф), рентгеновский аппарат КРТ 

«Электрон»,  

флюорографический аппарат «Ренекс-флюоро», 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 28 
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рентгенографический цифровой аппарат «Duo-

diagnostic», 

ультразвуковой аппарат «Aloka3500SSD», микроскоп 

«Лейка DM» 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

72, 1 этаж 

Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический противотуберкулезный 

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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, гематологический анализатор для 

подсчета форменных элементов крови, АВХ Micros 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 28 
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60,  анализатор биохимический «Hymalazer 3000», 

анализатор биохимический «Cormaymulti», 

амплификатор для идентификации возбудителей 

инфекционных заболеваний методом ПЦР,  

анализатор бактериологический для 

идентификации микроорганизмов и определения их 

чувствительности к антибактериальным 

препаратам ВАСТЕС-960,  программируемые 

биохимические фотометры с проточной и сменной 

кюветами, АБхФк-02 «БиАн», многокомпонентные 

отражательные фотометры для анализа мочи, 

оверхед-проектор MEDIUM 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

60, 3 этаж 

Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический противотуберкулезный 

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 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 28 
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для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, аппарат 

рентгенографический цифровой АРГЦРП 

(Програф), рентгеновский аппарат КРТ 

«Электрон»,  флюорографический аппарат «Ренекс-

флюоро 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

333 учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 



114 
 

191125-134819-1-8403. 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 

43 Поликлиническая терапия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

32, 4 этаж 

Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

163061, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 
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России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№1». 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материал по 

темам. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

52, 4-й этаж 

Договор № 179 от 01.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№ 2». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению   № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Северодвинская,       

д. 16 
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материал по 

темам. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 430,  учебный корпус 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, ростомер, весы электроннт Сивцева, 

Компьютерный стол, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК", аппарат ЭКГ, робот-симулятор 

симптомов инсульта, фантом-симулятор чел. для 

отоскопии, фантом человека для отоскопии, 

симулятор пальпации виртуальный, тренажер для 

отработки навыков записи и интерпретации ЭКГ в 

12 отведениях с возможностью выполнения 

дефибриляции и манипуляций на дыхательных 

путях, тренажер аускультации взрослого человека, 

тренажер постановки клизм и внутримышечных 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 



117 
 

инъекций, фантом для обследования 

предстательной железы чел., фантом груди 

человека для обследования молочных желез, 

манекен-имитатор пациента электронный, 

экстрактор вакуумный "Вакус"7208, 

дефибриллятор, фантом-симулятор чел. для 

ретинопатии, тренажер офтальмоскопии. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

44 Общая хирургия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40,  подвал хирургического корпуса 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, обучающие таблицы, схемы, муляжи, 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292 
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фантомы по темам, негатоскоп; хирургический 

инструментарий, шины, предметы ухода, наркозный 

аппарат, предметы интубации, аппарат для ИВЛ, 

кровезаменители;  симуляционное оборудование 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

71, 4 этаж отделение хирургической инфекции 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, обучающие таблицы, схемы, муляжи, 

фантомы по темам, негатоскоп; хирургический 

инструментарий 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 

15  
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

324,  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, справочные материалы, фантомы и 

муляжи, хирургический инструментарий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

45 Анестезиология, реанимация, Учебная аудитория для проведения занятий 163000, г.  
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интенсивная терапия лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

146, 2 этаж отделение ортопедии 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,     д. 

15 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен «взрослый» для отработки 

основных приемов базовой реанимационной 

помощи, маннекены для отработки навыков 

обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей (постановка воздуховодов, 

интубация трахеи), набор воздуховодов 

(орофарингеальных, назофарингеальных), 

ларингеальных масок, набор интубационных 

трубок с проводниками, ларингоскоп с набором 

клинков 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

95, 1 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143, 

корп. 1 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен «взрослый» для отработки 

основных приемов базовой реанимационной 

помощи, набор интубационных трубок с 

проводниками, ларингоскоп с набором клинков 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

43, 2  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143, 

корп. 1 

 



124 
 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен «взрослый» для отработки 

основных приемов базовой реанимационной 

помощи, набор интубационных трубок с 

проводниками, ларингоскоп с набором клинков 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс №412, учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет основ реаниматологии для отработки 

навыков 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровати функциональные кфз-01-мск, 

кушетка медицинская, тумбочки прикроватные, 

столик туалетно-пеленальный разборный 

стпр510м-"мск", стол (1шт.), стул, робот-симулятор 

vi уровня реалистичности, робот-симулятор 

взрослого для оказания неотложной помощи, с 

комплектом(ноутбук и имитатор прикроватного 

монитора), фантом головы"лари" для интубации на 

подставке, фантом головы для отработки 

интубации, на подставке , фантом головы и плеч 

ребёнка для отработки навыков интубации до 6лет, 

набор д/интубации kawe . 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411,  учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, доска маркерная 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

46 Факультетская хирургия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

99, 3  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143  
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

3, 3 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017  года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143, 

корп. 1 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163001  



128 
 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

78, 5 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельская 

область г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 

 

Симуляционный класс № 414, учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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дисциплины, столик манипуляционный мск-549-

02-мск", тренажер лапароскопический, 

установленный на мобильной стойке, тренажер 

виртуально-дополненной реальности для базового 

эндохирургического симуляционного тренинга, 

комплекс гибридный виртуальный симуляционный 

для практических навыков в эндохирургии "энсим-

лпр.01, ширма, шкаф медицинский мд 2 1670/ss , 

стол, стул 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

413, учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

манекен, имитирующий торс ребенка 5(пяти) лет,для 

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

47 Госпитальная хирургия  Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40,  подвал хирургического корпуса 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292 

 

 



131 
 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп,  обучающие таблицы, 

схемы, видеофильмы, таблицы по всем разделам 

дисциплины, цифровые фотоматериалы, наборы 

хирургических операционных инструментов 

(используются наборы инструментов 

операционных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  №  

64, 5 этаж экстренная хирургия 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,     д. 

15 
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп,  обучающие таблицы, 

схемы, видеофильмы, таблицы по всем разделам 

дисциплины, цифровые фотоматериалы, наборы 

хирургических операционных инструментов 

(используются наборы инструментов 

операционных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

71, 4 этаж отделение хирургической инфекции 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,     д. 

15 
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дисциплины, негатоскоп,  обучающие таблицы, 

схемы, видеофильмы, таблицы по всем разделам 

дисциплины, цифровые фотоматериалы, наборы 

хирургических операционных инструментов 

(используются наборы инструментов 

операционных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

63, 5 этаж экстренная хирургия 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп,  обучающие таблицы, 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 

15 
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схемы, видеофильмы, таблицы по всем разделам 

дисциплины, цифровые фотоматериалы, наборы 

хирургических операционных инструментов 

(используются наборы инструментов 

операционных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

324 учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

табличные и справочные материалы по темам 

занятий, муляжи. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 



135 
 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

48 Стоматология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2549 административный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемамы по темам занятий, муляжи, фантомы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2532, административный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, муляжи, фантомы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2513, административный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, муляжи, фантомы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

6, 3 этаж 

Договор № 400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская детская стоматологическая 

поликлиника». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению   № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

163071, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Приорова, д. 6 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

66, 3 этаж отделение ЧЛХ 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд  

Сибиряковцев,    д. 

15 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, модель для упражнений 

по удалению зубов, щипцы стоматологические, 

иглодержатель о/х, ножницы хирургические, 

пинцет анатомический, скальпель для десневой 

пластины, скальпель для межзубных промежутков 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

49 Онкология, лучевая терапия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П.Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

11 Лаборатория радиологического корпуса, 3 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». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала, сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал,       

д. 145 корп. 5, 

строение 1  
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

16 Лаборатория радиологического корпуса, 3 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». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала; сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал,       

д. 145, корп. 5, 

строение 1  
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Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

210 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

50 Травматология и ортопедия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



143 
 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

63, 2 этаж отделение ортопедии 

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)перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, скелет человека, 

транспортные шины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд  

Сибиряковцев, д. 15  
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

71, 2 этаж отделение ортопедии 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, скелет человека, 

транспортные шины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 15 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

50, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, скелет человека 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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213 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, скелет человека 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

 

51 Акушерство и гинекология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kapersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

20, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

ростомер, муляж гинекологический, банк кейсов 

различных неонатальных заболеваний, 

систематизированные по нозологическим формам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

26,  1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

ростомер, муляж гинекологический  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

27, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемый  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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

ростомер, муляж гинекологический  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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Симуляционный класс № 426, учебный корпус, 4 

этаж: родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, Столик манипуляционный МСК-549-

02-МСК, кровать для родовспоможения с 

матрацом,  ширма, шкаф, система реанимационная 

открытая для ухода за новорожденными Ampla 

2085, модель таза женщины для демонстрации 

движения плода на подставке, расширенная версия 

гинекологического фантома родов, робот-

симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" для 

отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной помощи в акушерской 

практике, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, симулятор гибридный для 

обучения бимануальному гинекологическому 

исследованию, фантом  гинекологический, манекен 

"ВиртуБОРН" новорожденного для отработки 

расширенных лечебно-реанимационных действий в 

неонатологии,полная комплектация с ЭКГ 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

  Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

425,  учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

52 Педиатрия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

39, 4 этаж 

Договор № 373 от 27.04.2017 года об организации 

163059, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ильича, д.60 
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практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№6». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, ростомер, фонендоскоп,  весы с 

ростомером   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

42, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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согласно Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, весы с ростомером, лента 

измерительная, светофонендоскоп, тазомер, 

термометр, тонометр 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

44,5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№7». 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 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, весы с ростомером, лента 

измерительная, светофонендоскоп, тазомер, 

термометр, тонометр 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

213 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

робот-симулятор ребенка 6 лет с комплектом, 

манекен "ВитруКИД" ребенка 8лет для отработки 

лечебно-реанимационных действий в педиатрии, 

манекен-имитатор ребенка 9 мес. электронный 

"ВиртуБЭБИ" с ЭКГ симулятором, манекен 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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новорожденного для аускультации и сердечно-

легочной реанимации, фантом головы младенца для 

интубации до 1года, манекен ребенка 

новорожденного Stap для обработки люмбальной 

пункции, робот симулятор ребенка. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 409, учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет лечения пациентов детского возраста 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровать для новорожденных кн-1, 

кровать функциональная детская с матрацем, 

кровать функциональная  кфз-01-мск, тумба, стол, 

столик манипуляционный мск-549-02-мск", шкаф 

медицинский мд 2 1670/ss, блок фототерапии xh,  

инкубатор для новорожденных бэбигард 1101, 

электроотсос,  робот-симулятор ребенка 6 лет с 

комплектом(ноутбук и имитатор прикроватного 

монитора), манекен "витрукид" ребенка 8лет для 

отработки лечебно-реанимационных действий в 

педиатрии, манекен-имитатор ребенка 9 мес. 

электронный "виртубэби" с экг симулятором, 

манекен новорожденного для аускультации и 

сердечно-легочной реанимации, фантом головы 

младенца для интубации до 1года, манекен ребенка 

новорожденного stap для обработки люмбальной 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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пункции, кровать функциональная детская с 

матрацем, робот симулятор ребенка 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410  учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

53 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2409, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000, г.  
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групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1398, главный  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

54 Лучевая диагностика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина , 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

11 Лаборатория радиологического корпуса, 3-й 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». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала; сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 

145 корп. 5, строение 

1 
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

14 Лаборатория радиологического корпуса, 3-й 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». 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала; сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 

145 корп. 5, строение 

1 
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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 

55 Профессиональные болезни Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

39 

Договор №  362 от 11.05.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ФГБУЗ «Северный медицинский 

клинический центр имени Н.А. Семашко 

Федерального медико-биологического агентства». 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д.115  
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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 для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, весы медицинские напольные, 

глюкометр One Ultra, настенный ростомер – 

рулетка 208 опу, стетоскоп cardiophon, прибор для 

оценки функции сосудов pulsetrace с 

принадлежностями: фотоплетизмографический 

датчик, газоанализатор micro co с 

принадлежностями, электрокардиограф 

портативный, термометр, пульсоксиметр, 

анализатор уровня сахара крови портативный с 

тест полосками, пикфлоуметр со сменными 

мундштуками, негатоскоп, световод – карандаш 

для осмотра зева, секундометр, камертон частота с 

– 1 256 гц, набор смотровой лор врача, 

пульсоксиметр onyx, спироанализатор 

диагностический, сантиметр, стетоскоп, 

медицинская кушетка , молоточек неврологический 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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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Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

218 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

медицинская кушетка, ростомер, весы, 

электрокардиограф  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

56 Эндокринология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы,таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

39, цокольный этаж 

Договор № 710  от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области  «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, картриджи и флаконы с инсулином, 

инсулиновые шприц-ручки, инсулиновые шприцы, 

глюкометр, тест-полоски, набор для тестирования 

на сенсорно-моторную полинейропатию 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 

 

 



165 
 

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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

29, цокольный этаж 

Договор № 710  от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, картриджи и флаконы с инсулином, 

инсулиновые шприц-ручки, инсулиновые шприцы, 

глюкометр, тест-полоски, набор для тестирования 

на сенсорно-моторную полинейропатию 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 
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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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

106 учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 29 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

57 Детская хирургия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучабщихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

57а, 3-й этаж, здание лечебного корпуса № 3 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова». 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 

для обучающихсяна 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

проспект Обводный 

канал, д. 7, корп. 7 
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1, 4-й этаж, здание лечебного корпуса № 3 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области  

«Архангельская областная детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, весы с ростомером, негатоскоп 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

проспект Обводный 

канал, д. 7, корп. 7 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж 

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 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

58 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300  мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1429, главный  учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, видеокамера, доска маркерная    

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ростомер   

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 163000, г.  
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этаж площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры 

силовые, турники к шведской стенке, щиты 

баскетбольные  

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

59 Урология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

3, 3 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

корп. 1 
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городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материл 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

корп. 1 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, комплекты рентгенограмм по всем 

разбираемым темам, табличный материал, 

урологические инструменты, коллекция камней, 

видеофильмы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

414 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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191125-134819-1-8403. 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 

60 Медицинская генетика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1242, главный  учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1215, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

61 Основы геронтологии 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучабщихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

32, 4 этаж 

Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

163061, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 
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№1». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материал по 

темам. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

33,  4 этаж 

Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№1». 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 

163061, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 
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для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, принтер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, картотека лекарственных препаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 430 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, ростомер, весы электронные 

медицинские вэм-150-масса-к, кушетка 

медицинская, тумба приставная тп-4.1, шкаф 

медицинский мд 2 1670/ss , стол белый, таблица 

сивцева, компьютерный стол, столик 

манипуляционный мск-549-02-мск", аппарат экг, 

робот-симулятор симптомов инсульта, фантом-

симулятор чел. для отоскопии, фантом человека 

для отоскопии, симулятор пальпации виртуальный, 

тренажер для отработки навыков записи и 

интерпретации экг в 12 отведениях с 

возможностью выполнения дефибриляции и 

манипуляций на дыхательных путях, тренажер 

аускультации взрослого человека, тренажер 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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постановки клизм и внутримышечных инъекций, 

фантом для обследования предстательной железы 

чел., фантом груди человека для обследования 

молочных желез, манекен-имитатор пациента 

электронный, экстрактор вакуумный "вакус"7208, 

дефибриллятор, фантом-симулятор чел. для 

ретинопатии, тренажер офтальмоскопии. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410  учебный корпус, 4 этаж   (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

 

62 Клинические аспекты 

лабораторной диагностики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 
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оверхед, микроскоп с системой визуализации,  

морозильная камера «Sanyo» 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед,  микроскоп с системой визуализации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1, 

корп.2 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

63 Психотерапия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1378, главный  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13100, главный  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1399, главный  учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

64 Малоинвазивная и 

эндоскопическая хирургия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Симуляционный класс № 414 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, столик манипуляционный мск-549-

02-мск", тренажер лапароскопический, 

установленный на мобильной стойке, тренажер 

виртуально-дополненной реальности для базового 

эндохирургического симуляционного тренинга, 

комплекс гибридный виртуальный симуляционный 

для практических навыков в эндохирургии "энсим-

лпр.01, ширма, шкаф медицинский мд 2 1670/ss , 

стол, стул 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

413   учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, маркерная доска  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины,  

манекен, имитирующий торс ребенка 5(пяти) лет, для 

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

корп. 1 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

3, 3 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

корп. 1 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-191125-134819-1-8403. 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 

65 Клиническая онкология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

14 Лаборатория радиологического корпуса, 3 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». 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала; сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 

145 корп. 5, строение 

1 
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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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

210 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

66 Доказательная медицина Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

студентов,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163001, 

Архангельская 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1, 

корп.2  

67 Основы научно-исследовательской 

деятельности в медицине 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2102 имени Н.П. Бычихина, 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2451, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2442, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Компьютерный класс  №  2440, административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 11 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

12 компьютеров, принтер, мультимедийный 

проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

68 Эпидемиология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. Лиц. Согл. № 1051-08 от 10.04.2008, 

бессрочно 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1308  главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Схемы по темам занятий,  анализатор углекислого 

газа, барометр-анероид, шумомер портативный, 

высокоточечный термометр с черной сферой 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1357 главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, дозиметр-радиометр, 

измеритель вибрации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1307 главный учебный  корпус, 3 этаж 

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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, схемы для проведения занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

69 Медицинская реабилитация Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

стенд, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

36, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Обородование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования:  

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

 



200 
 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1429 главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат массажный, балансировочная  подушка,   

бандаж  на коленный суств, бандаж на плечевой 

сустав,  весы  бытовые omron, видеокамера, воротник 

"реклинатор",  воротник ортопедический, корсет 

пояснично-крестц,  манжета  медицинская, 

налокотник эластичный, пикфлуометр omron, пояс 

корсетный, прибор  для измерения ёмкости лёгких, 

пульсар 3 для глухих, пульсотахограф, светоскоп, 

фиксатор для голеностопа, фиксатор коленного 

сустава, осанки    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1002 главный учебный  корпус 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

70 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2403 Морской медицины, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 № 2102 имени Н.П.Бычихина 

административный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, моноблок, экран, колонки 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для проведения занятий 163000, г.  
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лекционного типа №2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Общая физическая подготовка Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, 

обручи гимнастические утяжеленные, палки 

гимнастические, скакалки, скамьи, шведские стенки, 

степ-доска 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 1030, главный  

учебный корпус, 0 этаж 

Оборудование: 

Ботинки лыжные, крепления лыжные, лыжи, палки 

лыжные, палки для скандинавской ходьбы 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 



204 
 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 

0 этаж, площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

Тренажеры, гантели, гири, маты, скамьи, скакалки, 

утяжелители 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Лечебная физическая культура Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, 

обручи гимнастические утяжеленные, палки 

гимнастические, скакалки, скамьи, шведские стенки, 

степ-доска 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Игры Спортивный зал № 1421,  главный  учебный корпус, 

4 этаж, площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры 

силовые, турники к шведской стенке, щиты 

баскетбольные 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Легкая атлетика Спортивный зал № 1421, главный  учебный корпус, 4 

этаж, площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры 

силовые, турники к шведской стенке, щиты 

баскетбольные 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 163000, г.  
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0 этаж, площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

Тренажеры, гантели, гири, маты, скамьи, скакалки, 

утяжелители 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

71 Современные цитологические и 

гистологические исследования в 

биологии и медицине 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

гистологических исследований № 1204, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 5 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат, замораживающий микротом, 

ультрамикротом, микроскоп, санный микротом, 

роторный микротом, электронный весы, 

лабораторная мебель, холодильник «Зил», шкаф с 

вытяжкой 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии      

26FE-191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

цитологических и гистологических исследований № 

1206, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы, наборы микропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных 

цитологических исследований № 1257, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 2 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ламинар, холодильник, инкубатор 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1209, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

Реактивы,  микропрепараты, микроскопы 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

72 Роль физиологии в современной 

медицине 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1435, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

велоэргометр,  модель нейроанатомическая 

головного мозга (8 частей),  реограф «реоспектр-3», 

неврологические молоточки, камертон  вилочный, 

термометр медицинский электронный, 

электрокардиограф поли-спектр,  комплекс для 

психофизиологических исследований «нс-

психотест», комплекс анатомических плакатов 

размером 50*67 см, ламинированных с 2-х сторон, на 

русском языке, весы напольные, измеритель 

артериального давления, тонометр OMRON атомат 

М10-IТ 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1441, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ростомер seca, измеритель артериального давления, 

пульсотахограф sanitas, шагомер электронный omron,  

пикфлоуметр omron,  спирометры,  фонендоскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

73 Прикладные проблемы 

морфологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

120, морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

секционные столы, плакаты по системам, 

анатомические  муляжи, анатомический 

инструментарий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

149, морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

планшеты по системам, модели герена 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии      

26FE-191125-134819-1-8403. Срок действия до 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 



210 
 

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 

74 Техника постановки химического 

эксперимента 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1460, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

анализатор вольтамперометрический, компьютер для 

обработки данных по биохимическому анализу, весы 

лабораторные аналитические, весы влкт-500, весы 

электронные, микроскоп, центрифуга ос-6м, 

фотоколориметр кфк-2, фотоколориметр кфк-2мп, 

мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Лаборатория: Лаборатория физико-химических 

исследований и техники лабораторных работ №  

1461, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

системный блок,  клавиатура,  мышь, монитор 

Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

фотоколориметр концентрационный кфк-2,  печь 

муфельная;  шкаф сушильный, плитка электрическая. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1462, 

главный учебный корпус, 4 этаж 

шкафы универсальные (для хранения посуды и 

реактивов), 

стелаж, сушилка для посуды, шкаф вытяжной, 

аквадистиллятор, весы электронные 

электрическая плитка 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

75 Современные проблемы 

антропогенеза 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1242, главный учебный корпус, 2 этаж 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1215, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

76 Основы генетики Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1242, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1215, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 51   

77 Математические методы в 

биофизике 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 №  1474, главный учебный 

корпус, 4 этаж 

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) 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

78 Классический массаж Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1429, главный учебный корпус, 4 этаж 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат  массажный, кушетка медицинская 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1002, главный учебный  корпус 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

79 Организация лекарственного 

обеспечения 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

1349, главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1314, главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

80 Основы православной культуры Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2412 , административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2425 , административный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для  обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

81 Основы медицинской  

терминологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2355, административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2356, административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

82 Культура профессионального 

речевого общения 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516, главный  учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1514, главный  учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

83 Вопросы медицинской 

деонтологии при социальных 

болезнях 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

38, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельскойц области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

aspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

84 Основы медицинской 

профилактики в поликлинике 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

52, 4 этаж 

Договор № 179 от 01.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№2». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материал по 

темам. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Северодвинская,      

д. 16 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163061, 

Архангельская 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

32, 4 этаж 

Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№1». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

 ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличный и справочный материал по 

темам. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 

Симуляционный класс № 125 учебный корпус, 1 

этаж:  Кабинет основ профилактики для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, шкаф-витрина, кушетка, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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проектор, ноутбук, фантом пальцевого ректального 

исследования человека,  фантом для обследования 

предстательной железы чел, модель для обучения 

самообследованию молочной железы, фантом 

груди человека для обследования молочных желез, 

муляж накладной молочных желез человека  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

127 учебный корпус, 1 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

85 Введение в диагностику сердечно-

сосудистой патологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

38, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

86 Психология общения в лечебном 

процессе 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13109, главный  учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

87 Основы лекарствоведения Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

131, главный  учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1349, главный  учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 31 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

88 Гигиенический массаж Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1429, главный  учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат  массажный, медицинская кушетка    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

89 Биохимия: история, 

современность, перспективы 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований № 1506, главный  учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, 

центрифуга - ОПН-8, фотометр – КФК3 «30М3», 

центрифуга с охлаждением – РС-6 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований № 1507, главный  учебный  корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, 

центрифуга - ОПН-8 , фотометр 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 1509, 

главный  учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

90 Морфофункциональная 

дерматология 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

8, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 2, 

к.1 
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для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,     д. 

2, к.1 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

15, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 2, 

к.1 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

91 Физиология перинатального 

периода 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

7, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляж новорожденного, муляж 

молочной железы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, 292 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

425 учебный корпус, 4 этаж 

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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

реанимационный стол, фантом новорожденного для 

первичной реанимации, мешок Амбу, электроотсос, 

ларингоскоп, интубационные трубки, катетер 

пупочный и желудочный 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

92 Физиологические основы 

лабораторной диагностики 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1435, главный учебный корпус, 4 этаж 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

велоэргометр, модель нейроанатомическая головного 

мозга (8 частей), реограф «реоспектр-3», 

неврологические молоточки, камертон вилочный, 

термометр медицинский электронный, 

электрокардиограф поли-спектр, комплекс для 

психофизиологических исследований «нс-

психотест», комплекс анатомических плакатов 

размером 50*67 см, ламинированных с 2-х сторон, на 

русском языке, весы напольные, измеритель 

артериального давления, тонометр omron атомат 

м10-iт 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1441, главный  учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ростомер seca, измеритель артериального давления, 

пульсотахограф sanitas, шагомер электронный omron,  

пикфлоуметр omron,  спирометры,  фонендоскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

93 Физиологические основы 

функциональной диагностики 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1404, главный  учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модель классическая туловища унисекс с открытыми 

шеей и спиной, модель классическая туловища 

унисекс, 16 частей,  микроскоп бинокулярный 

биомед, микроскоп лабомед старт, кожа, модель в 

виде блока, увеличение в 70 раз, макет «глаз», 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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модель «спиономозговая циркуляция». 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1403, главный  учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модель классическая туловища унисекс с открытыми 

шеей и спиной, модель классическая туловища 

унисекс, 16 частей, микроскоп бинокулярный 

биомед, микроскоп лабомед старт, модель 

«спиономозговая циркуляция». 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

94 Хирургическая техника Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

227 морфокорпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плакаты по системам, секционные столы, 

топографические муляжи, анатомические модели,  

витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий, 

микроскопы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д.2, 

корп. 3  

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

95 Сестринское дело в медицинской 

практике 

Симуляционный класс: № 208  учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела  для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская смотровая, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК, столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м-"МСК", прикроватная 

тумбочка, тележка внутрибольничная для перевозки 

медикаментов и медицинских изделий ТБ-01, шкаф 

лекарственный, манекен подавившегося ребенка, 

манекен взрослого для ухода, тренажер для 

зондирования и промывания желудка, тренажер для 

катетеризации мочевого пузыря, тренажер для 

отработки навыков внутривенных инъекций, 

тренажер для отработки навыков внутримышечных 

инъекций, фантом таза (навыки постановки клизмы 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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в/м инъекций обработки стомы, имитатор для 

обучения постановки клизмы, шкаф суховоздушный 

лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" на подставке, 

камера ультрафиолетовая УФК-2,  стойка-держатель 

для биксов. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс: № 211  учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская смотровая, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК", столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м-"МСК", тележка 

внутрибольничная для перевозки медикаментов и 

медицинских изделий ТБ-01, прикроватная 

тумбочка, шкаф многоцелевого назначения, манекен 

взрослого для ухода, тренажер для зондирования и 

промывания желудка, тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря, тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций , тренажер для отработки 

навыков внутримышечных инъекций, фантом таза 

(навыки постановки клизмы в/м инъекций обработки 

стомы), шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-

80-"Касимов" на подставке, камера 

ультрафиолетовая УФК-2, стойка-держатель для 

биксов. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии         

26FE-191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209   (кабинет для дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

96 Эрготерапия Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1429, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования                                          

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины      

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

36, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7».  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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163062 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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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 

97 Современные методы 

реабилитации 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

1429, главный  учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест.  

 б) наборы демонстрационного оборудования                                         

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат  массажный,  балансировочная  подушк,   

бандаж  на коленный суств,  бандаж на плечевой 

сустав,  весы  бытовые omron, видеокамера, воротник 

"реклинатор",  воротник ортопедический, корсет 

пояснично-крестц,  манжета  медицинская,  

налокотник эластичный, пикфлуометр  omron, пояс  

корсетный, прибор  для измерения ёмкости лёгких, 

пульсар 3 для глухих,   пульсотахограф, светоскоп, 

фиксатор для голеностопа, фиксатор коленного 

сустава, осанки    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

36, 5 этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7».  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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

98 Клиническая микробиология Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  №  

2612, административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскоп бинокулярный «Микмед-5», шкаф для 

реактивов, лампа бактерицидная   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований №  2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихс на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

tермостат, микроскоп бинокулярный «микмед-5», 

лампа бактерицидная 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

99 Актуальные вопросы медицинской 

генетики 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1242, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1215, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

100 Фармакология в спорте Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1314 , главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1349, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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101 Техника проведения 

хирургических операций 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации№ 

227, морфокорпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плакаты по системам, секционные столы, 

топографические муляжи, анатомические модели,  

витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий, 

микроскопы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д.2, 

корп. 3 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 12 мест. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

102 Пропедевтика в кожных и 

венерических болезнях 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 

 



254 
 

стетофонендоскоп 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся  между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий,  ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

15, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий,  ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

103 Избранные вопросы 

патологической анатомии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

253, 2 этаж, морфологический корпус 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

телевизионная панель, стенды с наглядными 

пособиями, микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

6, 2 этаж патологоанатомическое отделение 

Договор № 710 от 26.09.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 4 
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городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, микроскопы, макропрепараты, 

микропрепараты различных патологических 

состояний 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

104 Ультразвуковая диагностика 

внутренних болезней 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

38, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

405-й этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

105 Паразитозы Арктической зоны РФ Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1329, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

106 Основы сурдологии и фониатрии Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

71, 7 этаж ЛОР отделение 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, фантомы, схемы по темам 

занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 

15 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163045,  
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групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

125, 7 этаж ЛОР отделение 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим, занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, фантомы, схемы по темам 

занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 

15 

Симуляционный класс № 430 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 



262 
 

фантом-симулятор чел. для отоскопии, фантом 

человека для отоскопии   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410  учебный корпус, 4 этаж   (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

 

107 Актуальные вопросы 

офтальмологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

24, 4 этаж (4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся  между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая офтальмологическая 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск пр. 

Обводный канал,  д. 

9 
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Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, таблицы для 

проверки зрения,  осветители таблиц аппарат Рота, 

таблицы Головина - Сивцева с оптотипами Поляка, 

таблицы Орловой периметры ферстера,  

кампиметр, пороговые таблицы для исследования 

цветового зрения по Юстовой, полихроматические 

таблицы Е.Б. Рабкина, анамалоскоп, цветотест (4-х 

точечный), адаптометр, настольные лампы, 

экзофтальмометр Гертеля, проекционный периметр    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

26, 4 этаж (4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск пр. 

Обводный канал, д. 9 
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России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая офтальмологическая 

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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, фтальмоскопы зеркальные, 

электроофтальмоскопы, бинокулярный 

офтальмоскоп, щелевая лампа, скиаскопические 

линейки-5 наборов, набор оптических стекол с 

универсальными оправами,  набор асферических 

линз 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 430 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, робот-симулятор симптомов 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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инсульта, фантом-симулятор чел. для ретинопатии, 

тренажер офтальмоскопии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

108 Правовые основы медицинского 

страхования 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

351,  морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп.3 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды с наглядными пособиями, таблицы по темам 

занятий, макропрепараты, образцы препаратов по 

судбной медицине, фильмы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

350, морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп.3 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

109 Атеротромбоз и тромбофилии - 

успехи фармакотерапии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед, микроскоп с системой визуализации,  

морозильная камера «Sanyo» 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед,  микроскоп с системой визуализации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 

 

110 Дифференциальная диагностика 

кожных болезней 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

8, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 
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практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

к.1 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13, 4  этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий,  ростомер, 

стетофонендоскоп  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

15, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению    № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

111 Современные проблемы 

травматологии и ортопедии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

50, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143  
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, скелет человека 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

213 учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

112 Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  №  

2451, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2442, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

113 Интенсивная терапия Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

43, 2  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен «взрослый» для отработки 

основных приемов базовой реанимационной 

помощи, набор интубационных трубок с 

проводниками, ларингоскоп с набором клинков 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

корп. 1 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 412 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет основ реаниматологии для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровати функциональные кфз-01-мск, 

кушетка медицинская,  столик туалетно-

пеленальный разборный стпр510м-"мск", стул, 

робот-симулятор vi уровня реалистичности, робот-

симулятор взрослого для оказания неотложной 

помощи, с комплектом(ноутбук и имитатор 

прикроватного монитора), фантом головы"лари" 

для интубации на подставке, фантом головы для 

отработки интубации, на подставке , фантом 

головы и плеч ребёнка для отработки навыков 

интубации до 6лет, набор д/интубации kawe 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411 учебный корпус, 4 этаж  (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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ноутбук, проектор, телевизор, доска маркерная 

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-191125-134819-1-8403. 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 

114 Актуальные проблемы 

гинекологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

26, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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ростомер, муляж гинекологический  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 426 учебный корпус, 4 

этаж: родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, столик манипуляционный МСК-549-

02-МСК, кровать для родовспоможения с 

матрацом, ширма, шкаф, система реанимационная 

открытая для ухода за новорожденными Ampla 

2085, модель таза женщины для демонстрации 

движения плода на подставке, расширенная версия 

гинекологического фантома родов, робот-

симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" для 

отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной помощи в акушерской 

практике, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, симулятор гибридный для 

обучения бимануальному гинекологическому 

исследованию, фантом  гинекологический, манекен 

"ВиртуБОРН" новорожденного для отработки 

расширенных лечебно-реанимационных действий в 

неонатологии, полная комплектация с ЭКГ 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

425 учебный корпус, 4 этаж  (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-191125-134819-1-8403. 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 

Троицкий, д. 180 

 

115 Современные диагностические и 

лечебные технологии в хирургии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40  подвал хирургического корпуса 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292, 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, обучающие таблицы, схемы, муляжи, 

фантомы по темам, негатоскоп; хирургический 

инструментарий, шины, предметы ухода, наркозный 

аппарат, предметы интубации, аппарат для ИВЛ, 

кровезаменители;  симуляционное оборудование 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

63, 5 этаж экстренная хирургия 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 

15 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп,  обучающие таблицы, 

схемы, видеофильмы, таблицы по всем разделам 

дисциплины, цифровые фотоматериалы, наборы 

хирургических операционных инструментов 

(используются наборы инструментов 

операционных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

116 Диагностические хирургические 

операции 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

99, 3  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143  
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по темам занятий, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 414 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, столик манипуляционный мск-549-

02-мск", тренажер лапароскопический, 

установленный на мобильной стойке, тренажер 

виртуально-дополненной реальности для базового 

эндохирургического симуляционного тренинга, 

комплекс гибридный виртуальный симуляционный 

для практических навыков в эндохирургии "энсим-

лпр.01, ширма, шкаф медицинский мд 2 1670/ss , 

стол, стул 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

413   учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

манекен, имитирующий торс ребенка 5(пяти) лет, для 

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

117 Трудные вопросы клинической 

диагностики внутренних болезней 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

34,  2 этаж главного корпуса терапевтическое 

отделение № 1 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы, набор бланков с указанием лабораторных 

показателей острофазового воспаления и наличия 

стрептококковой инфекции, кардиоспецифических 

ферментов, набор рентгенограмм и спирограмм с 

патологией органов дыхания, набор анализов 

желудочного сока, желчи, рентгенограмм с 

патологией органов пищеварения, бланков с 

указанием лабораторных показателей, характерных 

для заболеваний органов пищеварения, набор 

анализов крови и исследований костного мозга с 

патологией системы кроветворения, набор анализов 

мочи с патологией мочевыделительной системы, 

муляжи, наглядные пособия, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209, учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

118 Актуальные вопросы клинической 

патологической анатомии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

253, морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизионная панель 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

252 морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 34 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор,телевизионная панель 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины,  

стенды с наглядными пособиями, микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 

 

119 Актуальные проблемы акушерства Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

26, 1 этаж акушерско-гинекологический корпус 

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. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, муляжи, табличные и справочные 

материалы, тонометр Gamma G7, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометры, весы электронные, 

ростомер, муляж гинекологический  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 426 учебный корпус, 4 

этаж: родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, Столик манипуляционный МСК-549-

02-МСК, кровать для родовспоможения с 

матрацом, ширма, шкаф, система реанимационная 

открытая для ухода за новорожденными Ampla 

2085, модель таза женщины для демонстрации 

движения плода на подставке, расширенная версия 

гинекологического фантома родов, робот-

симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" для 

отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной помощи в акушерской 

практике, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, симулятор гибридный для 

обучения бимануальному гинекологическому 

исследованию, фантом  гинекологический, манекен 

"ВиртуБОРН" новорожденного для отработки 

расширенных лечебно-реанимационных действий в 

неонатологии,полная комплектация с ЭКГ 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

425 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

120 Вопросы неотложной помощи при 

заболеваниях внутренних органов 

на догоспитальном этапе 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

163061, 

Архангельская 

область, г. 
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 35,  4 этаж 

Договор № 372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№1». 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 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 

Симуляционный класс № 430 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, ростомер, весы электронные 

медицинские вэм-150-масса-к, кушетка 

медицинская, тумба приставная тп-4.1, шкаф 

медицинский мд 2 1670/ss , стол белый, таблица 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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сивцева, компьютерный стол, столик 

манипуляционный мск-549-02-мск", аппарат экг, 

робот-симулятор симптомов инсульта, фантом-

симулятор чел.для отоскопии, фантом человека для 

отоскопии, симулятор пальпации виртуальный, 

тренажер для отработки навыков записи и 

интерпретации экг в 12 отведениях с 

возможностью выполнения дефибриляции и 

манипуляций на дыхательных путях, тренажер 

аускультации взрослого человека, тренажер 

постановки клизм и внутримышечных инъекций, 

фантом для обследования предстательной железы 

чел., фантом груди человека для обследования 

молочных желез, манекен-имитатор пациента 

электронный, экстрактор вакуумный "вакус"7208, 

дефибриллятор, фантом-симулятор чел. для 

ретинопатии, тренажер офтальмоскопии. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж  (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс № 136, учебный корпус, 1 

этаж: Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кушетка, 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  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

127, учебный корпус, 1 этаж  (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска 

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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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191125-134819-1-8403. 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 

121 Коммуникативные навыки врача Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

13109 главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

122 

 

Терапия критических состояний Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

43, 2  этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017  года  об организации 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 
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практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, манекен «взрослый» для отработки 

основных приемов базовой реанимационной 

помощи, набор интубационных трубок с 

проводниками, ларингоскоп с набором клинков 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

корп. 1 

Симуляционный класс № 412, учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет основ реаниматологии для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, кровати функциональные кфз-01-мск, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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кушетка медицинская, тумбочки прикроватные, 

столик туалетно-пеленальный разборный 

стпр510м-"мск", стол (1шт.), стул, робот-симулятор 

vi уровня реалистичности, робот-симулятор 

взрослого для оказания неотложной помощи, с 

комплектом(ноутбук и имитатор прикроватного 

монитора), фантом головы"лари" для интубации на 

подставке, фантом головы для отработки 

интубации, на подставке , фантом головы и плеч 

ребёнка для отработки навыков интубации до 6лет, 

набор д/интубации kawe 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411  учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, доска маркерная 

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-191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

 

123 Актуальные вопросы неотложной 

помощи при заболеваниях 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163001, 

Архангельская 
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внутренних органов текущего контроля и промежуточной аттестации № 

29, цокольный этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, табличные и справочные 

материалы,  учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы,  набор анализов желудочного сока, 

желчи, рентгенограмм с патологией органов 

пищеварения, бланков с указанием лабораторных 

показателей, характерных для заболеваний органов 

пищеварения, муляжи, наглядные пособия, 

таблицы, электрокардиограммы, наборы 

лабораторных данных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

область, г. 

Архангельск, 

набережная 

Северной Двины, д. 

125 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

106 учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 29 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук,  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

манекен пальпации живота цифровой Z982, стол 

виртуальный анатомический (трансформируемый) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

124 Информатизация здравоохранения 

в условиях реформирования 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2451,административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2442, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

125 Организационно-правовые основы Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000, г.  
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медицинской деятельности групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2451, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

2442, административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

126 Общеврачебная практика 

(семейная медицина) 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 



299 
 

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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

38, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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Симуляционный класс № 430 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, ростомер, весы электроннт Сивцева, 

компьютерный стол, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК", аппарат ЭКГ, робот-симулятор 

симптомов инсульта, фантом-симулятор чел. для 

отоскопии, фантом человека для отоскопии, 

симулятор пальпации виртуальный, тренажер для 

отработки навыков записи и интерпретации ЭКГ в 

12 отведениях с возможностью выполнения 

дефибриляции и манипуляций на дыхательных 

путях, тренажер аускультации взрослого человека, 

тренажер постановки клизм и внутримышечных 

инъекций, фантом для обследования 

предстательной железы чел., фантом груди 

человека для обследования молочных желез, 

манекен-имитатор пациента электронный, 

экстрактор вакуумный "Вакус"7208, 

дефибриллятор, фантом-симулятор чел. для 

ретинопатии, тренажер офтальмоскопии. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410    учебный корпус, 4  этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

127 Политравма Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

63, 2 этаж отделение ортопедии 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины. 

негатоскоп, скелет человека, транспортные шины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 

г. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд  

Сибиряковцев,    д. 

15 
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

50,  4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, негатоскоп, скелет человека 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 143 

 



303 
 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

128 Современные вопросы 

дерматовенерологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий,  ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии           

26FE-191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангелькая 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, 

Архангельская 
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текущего контроля и промежуточной аттестации  № 

13, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

15, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, ростомер, 

стетофонендоскоп   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

129 Тромбофилические состояния в 

клинической практике 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 

 



306 
 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед,  микроскоп с системой визуализации,  

морозильная камера «Sanyo» 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д.1, корп.2 
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

оверхед,  микроскоп с системой визуализации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

130 Актуальные вопросы хирургии Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40,  подвал хирургического корпуса 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, обучающие таблицы, схемы, муляжи, 

фантомы по темам, негатоскоп; хирургический 

инструментарий, шины, предметы ухода, наркозный 

аппарат, предметы интубации, аппарат для ИВЛ, 

кровезаменители;  симуляционное оборудование 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

41,  подвал хирургического корпуса 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, обучающие таблицы, схемы, муляжи, 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова,  д. 292 
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фантомы по темам, негатоскоп; хирургический 

инструментарий, шины, предметы ухода, наркозный 

аппарат, предметы интубации, аппарат для ИВЛ, 

кровезаменители;  симуляционное оборудование 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс № 414 учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, столик манипуляционный мск-549-

02-мск", тренажер лапароскопический, 

установленный на мобильной стойке, тренажер 

виртуально-дополненной реальности для базового 

эндохирургического симуляционного тренинга, 

комплекс гибридный виртуальный симуляционный 

для практических навыков в эндохирургии "энсим-

лпр.01, ширма, шкаф медицинский мд 2 1670/ss , 

стол, стул 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

413 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска маркерная 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

манекен, имитирующий торс ребенка 5(пяти) лет, для 

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

131 Функциональные методы 

исследования в кардиологии ЭКГ 

и ЭХОКГ 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

34, 2 этаж главного корпуса терапевтическое 

отделение № 1 

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) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, учебные наборы электрокардиограмм, 

рентгенограмм с патологией сердечно-сосудистой 

системы, муляжи, наглядные пособия, таблицы. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации№ 

209, учебный корпус 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

132 Паллиативная помощь в 

онкологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

11 Лаборатория радиологического корпуса, 3 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». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, табличные и справочные материалы, 

негатоскоп стационарный, набор фотоальбомов по 

диагностике визуальных локализаций рака, набор 

учебных видеофильмов, приборы для забора 

биопсийного материала; сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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-

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 

145 корп. 5, строение 

1  
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

133 Основы профессиональной 

деятельности на иностранном 

языке 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2355, административный   учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2356, административный   учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

134 Учебная практика,  клиническая Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №2403 Морской медицины 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

106 учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 29 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

 проектор, ноутбук 

 в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стол виртуальный анатомический 

(трансформируемый), манекен пальпации живота 

цифровой Z982  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

40, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

42, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница 

№7». 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, весы с ростомером, лента 

измерительная, светофонендоскоп, тазомер, 

термометр, тонометр 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

 



317 
 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

38, 5-й этаж главного корпуса 

Договор № 606  от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7. 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 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, таблицы и справочные материалы, 

кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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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 

Симуляционный класс: № 208  учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков.  

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная  КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская смотровая, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК, столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м-"МСК", прикроватная 

тумбочка, тележка внутрибольничная для перевозки 

медикаментов и медицинских изделий ТБ-01, шкаф 

лекарственный, манекен подавившегося ребенка, 

манекен взрослого для ухода, тренажер для 

зондирования и промывания желудка, тренажер для 

катетеризации мочевого пузыря, тренажер для 

отработки навыков внутривенных инъекций, 

тренажер для отработки навыков внутримышечных 

инъекций, фантом таза (навыки постановки клизмы 

в/м инъекций обработки стомы, имитатор для 

обучения постановки клизмы, шкаф суховоздушный 

лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" на подставке, 

камера ультрафиолетовая УФК-2,  стойка-держатель 

для биксов. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор  

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии          

26FE-191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

135 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Симуляционный класс: № 208  учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная  КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская смотровая, столик манипуляционный 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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МСК-549-02-МСК, столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м-"МСК", прикроватная 

тумбочка, тележка внутрибольничная для перевозки 

медикаментов и медицинских изделий ТБ-01, шкаф 

лекарственный, манекен подавившегося ребенка, 

манекен взрослого для ухода, тренажер для 

зондирования и промывания желудка, тренажер для 

катетеризации мочевого пузыря, тренажер для 

отработки навыков внутривенных инъекций, 

тренажер для отработки навыков внутримышечных 

инъекций , фантом таза (навыки постановки клизмы 

в/м инъекций обработки стомы, имитатор для 

обучения постановки клизмы, шкаф суховоздушный 

лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" на подставке, 

камера ультрафиолетовая УФК-2,  стойка-держатель 

для биксов. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

209 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс: № 211 учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная  КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская смотровая, столик манипуляционный 

МСК-549-02-МСК", столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м-"МСК", тележка 

внутрибольничная для перевозки медикаментов и 

медицинских изделий ТБ-01, прикроватная 

тумбочка, шкаф многоцелевого назначения, манекен 

взрослого для ухода, тренажер для зондирования и 

промывания желудка, тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря, тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций , тренажер для отработки 

навыков внутримышечных инъекций, фантом таза 

(навыки постановки клизмы в/м инъекций обработки 

стомы), шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-

80-"Касимов" на подставке, камера 

ультрафиолетовая УФК-2, стойка-держатель для 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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биксов. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

210 учебный корпус, 2 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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-

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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08 от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс: № 233  учебный корпус, 2 

этаж Кабинет сестринского дела для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная  кфз-01-мск, столик 

манипуляционный мск-549-02-мск", столик 

туалетно-пеленальный разборный стпр510м-"мск", 

тележка внутрибольничная для перевозки 

медикаментов и медицинских изделий тб-01, шкаф 

лекарственный, прикроватная тумбочка, шкаф 

многоцелевого назначения, стол, манекен взрослого 

для ухода, тренажер для зондирования и промывания 

желудка, тренажер для катетеризации мочевого 

пузыря , тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций , тренажер для отработки 

навыков внутримышечных инъекций , фантом таза 

(навыки постановки клизмы в/м инъекций обработки 

стомы), тренажер-накладка для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодичной обл., шкаф 

суховоздушный лабораторный шсвл-80-"касимов" на 

подставке, камера ультрафиолетовая уфк-2. система 

интерактивная полуавтоматического контроля 

качества выполнения медицинских манипуляций 

"телементор", облучатель-рециркулятор воздуха 

передвиж.орубп-3-3 "кронт, стойка-держатель для 

биксов, манекен ребенка 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации№ 

218  учебный корпус, 2 этаж (кабинет дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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ноутбук, проектор, телевизор, маркерная доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

136 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической 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. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1 

 

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. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 

 

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». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал, д. 

145, кор.1 
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Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - 

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д.115 

 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163013, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д.42 

 

Договор №373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

6». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору.  

163059, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ильича, д.60 

 

Договор №149 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №1». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164504, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д.47А 

 

Договор №528 от 29.06.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №2 скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164523, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, пр. 

Морской, д.49 
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Договор №150 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  Федеральное ГБУЗ «Центральная медико-

санитарная часть №58 Федерального медико-

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

164502, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Кирилкина, д.4 

 

Договор №593 от  28.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 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. 

165300, 

Архангельская 

область, г. Котлас, 

пр. Мира, д.36 

 

 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165150, 

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Конева, д. 28 «А» 

 

 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

165500, 

Архангельская 

область, с. Верхняя 

Тойма, ул. Северная, 

д. 2 

 

Договор №1067 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России  и  БУЗ Вологодской области « Вологодская 

городская больница №1». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

160012, Вологодская 

область, г. Вологда, 

проспект Советский, 

дом 94   

 



327 
 

Договор  №4 от  10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области « Вологодская 

городская больница №2».  Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160024, Вологодская 

область, г. Вологда, 

улица Северная, дом 

15 

 

Договор №1037от  08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

160014, Вологодская 

область, город 

Вологда, Набережная 

6 Армии, дом 137 

 

Договор № 6/309 от  06.03.2020года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

областная клиническая больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

160002, Вологодская 

область, город 

Вологда, улица 

Лечебная, дом 17   

 

Договор №  299 от  18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Бабаевская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162482, Вологодская 

область, район 

Бабаевский, город 

Бабаево, улица 

Свердлова, дом 39, 

корпус А 

 

Договор №  245 от 04.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Белозерская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161200, Вологодская 

область, район 

Белозерский, г. 

Белозерск, ул. Карла 

Маркса, дом 1 

 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

162390, Вологодская 

область, район 

Великоустюгский, 
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России и  БУЗ Вологодской области 

«Великоустюгская центральная районная больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

город Великий 

Устюг, проспект 

Советский, дом 30   

Договор №290 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Череповецкая 

городская больница».  Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

162611, Вологодская 

область,  Череповец, 

улица Ломоносова, 

дом 15 

 

Договор  № 207/17 от 06.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Верховажская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162300, Вологодская 

область, район 

Верховажский, село 

Верховажье, улица 

Луначарского, дом 2   

 

Договор №208 от 27.02.2018  года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вожегодская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162160, Вологодская 

область, район 

Вожегодский, 

рабочий поселок 

Вожега, улица 

Ленина, дом 14 

 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Грязовецкая 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская 

область, район 

Грязовецкий, город 

Грязовец,  улица 

Гражданская, дом 20 

 

Договор №637 от 15.06.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кадуйская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

162510, Вологодская 

область, район 

Кадуйский, рабочий 

поселок Кадуй, 

улица Надежды, дом 

1   
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Приложению № 3 к Договору. 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кичменгско-

Городецкая  центральная районная больница» имени 

В.И. Коржавина.  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

161401, Вологодская 

область, район 

Кичменгско-

Городецкий, село 

Кичменгский 

городок, улица 

Заречная, дом 41 

 

Договор №781 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Никольская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161440, Вологодская 

область, Район 

Никольский, город 

Никольск, улица 

Володарского, дом 

10 

 

Договор № 217 от 21.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тарногская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161560, Вологодская 

область, район 

Тарногский, село 

Тарногский городок, 

улица Пограничная, 

дом 2-Б 

 

Договор № 459 от 24.04.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тотемская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161300, Вологодская 

область, район 

Тотемский, город 

Тотьма, улица 

Кирова, дом 53 

 

Договор №304 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Харовская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162250, Вологодская 

область, район 

Харовский, город 

Харовск, улица 

Свободы, дом 28 
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Договор №234 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162560, Вологодская 

область, район 

Шекснинский, 

рабочий поселок 

Шексна, улица 

Ленина, дом 22 

 

Договор №300 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и БУЗ  Вологодской области «Медсанчасть 

Северсталь». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

162610, Вологодская 

область, г. 

Череповец, ул. 

Металлургов, д. 18 

 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

4».  Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163057, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Дачная, д.30 

 

Договор №1072 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Мирнинская центральная городская больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164170, 

Архангельская 

область, город 

Мирный, улица 

Дзержинского, дом 3 

 

Договор №168 от 07.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Каргопольская центральная районная больница 

имени Н.Д.Кировой».  Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164110, 

Архангельская 

область, район 

Каргопольский, 

город Каргополь, 

улица Советская, дом 

57 

 

Договор №703 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

164600, 

Архангельская 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Карпогорская центральная районная больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

область, район 

Пинежский, село 

Карпогоры, улица 

Ленина, дом 47 

Договор №1036 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Няндомская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164200, 

Архангельская 

область, район 

Няндомский, город 

Няндома, улица 

Фадеева, дом 2 

 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Шенкурская центральная районная больница им. 

Н.Н.Приорова».  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

165160, 

Архангельская 

область, район 

Шенкурский, город 

Шенкурск, улица 

Мира, дом 33 

 

Договор №948 от 22.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Онежская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164840, 

Архангельская 

область, район 

Онежский, город 

Онега, проспект 

Ленина, дом 80 

 

Договор №164 от 06.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Устьянская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

165210, 

Архангельская 

область, район 

Устьянский, рабочий 

поселок 

Октябрьский, улица 

Победы, дом 3А 

 

Договор №238 от 12.03.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

164530, 

Архангельская 

область, село 

Холмогоры, улица 
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«Холмогорская центральная районная больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

Набережная, дом 10А 

Договор №680 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Коношская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164010, 

Архангельская 

область, рабочий 

поселок Коноша, 

проспект 

Октябрьский, дом 

105, корпус 1 

 

Договор №390 от 21.04.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГУ «Коми республиканский 

онкологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.   

167904, Республика 

Коми, город 

Сыктывкар, поселок 

городского типа 

Краснозатонский, 

шоссе Нювчимское, 

дом 46 

 

Договор №253 от 20.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми «Интинская 

городская больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

169840, Республика 

Коми, город Инта, 

улица Мира, дом 10   

 

Договор №232 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми  «Печорская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

169600, Республика 

Коми, город Печора, 

проспект Печорский, 

дом 16   

 

Договор №265 от 11.03.2020года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГУЗ Республики Коми «Койгородская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

168170, Республика 

Коми, район 

Койгородский, село 

Койгородок, улица 

Набережная, дом 

103Б 

 



333 
 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кандалакшская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184046, Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, город 

Кандалакша, улица 

Чкалова, дом 61 

 

Договор №267 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Мурманский областной 

клинический многопрофильный центр». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183038, Мурманская 

область, город 

Мурманск, ул. 

Володарского, дом 

18 

 

Договор №270 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

184209, Мурманская 

область, город 

Апатиты, улица 

Космонавтов, дом 21 

 

Договор №268 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кольская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184381, Мурманская 

область, Кольский 

район, город Кола, 

переулок 

Островский, дом 11 

 

Договор №215 от 21.02.20 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Центральная районная больница 

ЗАТО г.Североморск». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184606, Мурманская 

область, город 

Североморск, улица 

Комсомольская, дом 

27 

 

Договор №303 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

184680, Мурманская 

область, город 

Снежногорск, улица 
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России и  ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

Валентина Бирюкова, 

дом 10 

Договор №327 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

236005, 

Калининградская 

область, город 

Калининград, улица 

Летняя, дом 3 

 

137 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической 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. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1 

 

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. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 

 

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». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Обводный канал,       

д. 145, корп.1 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

163000, 

Архангельская 

область, г. 
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России и  Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - 

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 115 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163013, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

4».  Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163057, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Дачная, д.30 

 

Договор №149 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №1». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

164504, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 47А 

 

Договор №528 от 29.06.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГАУЗ  Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №2 скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164523, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, пр. 

Морской, д. 49 

 

Договор №150 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

164502, 

Архангельская 

область, г. 
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России и  Федеральное ГБУЗ «Центральная медико-

санитарная часть №58 Федерального медико-

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

Северодвинск, ул. 

Кирилкина, д. 4 

Договор №1036 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Няндомская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164200, 

Архангельская 

область, район 

Няндомский, город 

Няндома, улица 

Фадеева, дом 2 

 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165150, 

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Конева, д. 28 «А» 

 

 

Договор №948 от 22.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Онежская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164840, 

Архангельская 

область, Район 

Онежский, город 

Онега, проспект 

Ленина, дом 80 

 

Договор №593 от  28.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 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. 

165300, 

Архангельская 

область, г. Котлас, 

пр. Мира, д.36 

 

 

Договор №680 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Коношская 

164010, 

Архангельская 

область, рабочий 

поселок Коноша, 
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центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

проспект 

Октябрьский, дом 

105, корпус 1 

Договор №168 от 07.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Каргопольская центральная районная больница 

имени Н.Д.Кировой».  Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164110, 

Архангельская 

область, район 

Каргопольский, 

город Каргополь, 

улица Советская, дом 

57 

 

Договор №164 от 06.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Устьянская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165210, 

Архангельская 

область, район 

Устьянский, рабочий 

поселок 

Октябрьский, улица 

Победы, дом 3А 

 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Шенкурская центральная районная больница им. 

Н.Н.Приорова».  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

165160, 

Архангельская 

область, район 

Шенкурский, город 

Шенкурск, улица 

Мира, дом 33 

 

Договор №703 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Карпогорская центральная районная больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164600, 

Архангельская 

область, район 

Пинежский, село 

Карпогоры, улица 

Ленина, дом 47 

 

Договор №238 от 12.03.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Холмогорская центральная районная больница».  

164530, 

Архангельская 

область, село 

Холмогоры, улица 

Набережная, дом 10А 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №1072 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Мирнинская центральная городская больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164170, 

Архангельская 

область, город 

Мирный, улица 

Дзержинского, дом 3 

 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

165500, 

Архангельская 

область, с. Верхняя 

Тойма, ул. Северная, 

д. 2 

 

Договор №1067 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ  Вологодской области «Вологодская 

городская больница №1». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160011, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Пирогова, д. 24 

 

 

Договор №4 от  10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ  Вологодской области « Вологодская 

городская больница №2». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160024, Вологодская 

область, город 

Вологда, улица 

Северная, дом 15 

 

Договор № 6/309 от  06.03.2020года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

областная клиническая больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

160002, Вологодская 

область, город 

Вологда, улица 

Лечебная, дом 17   
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Договор № №1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская 

область, город 

Вологда, Набережная 

6 Армии, дом 137   

 

Договор №290 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Череповецкая 

городская больница».  Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

162611, Вологодская 

область,  Череповец, 

улица Ломоносова, 

дом 15 

 

Договор №300 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ  Вологодской области «Медсанчасть 

Северсталь». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

162610, Вологодская 

область, г. 

Череповец, ул. 

Металлургов, д. 18 

 

Договор № 217 от 21.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тарногская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161560, Вологодская 

область, район 

Тарногский, село 

Тарногский городок, 

улица Пограничная, 

дом 2-Б 

 

Договор № 459 от 24.04.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тотемская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161300, Вологодская 

область, район 

Тотемский, город 

Тотьма, улица 

Кирова, дом 53 

 

Договор №304 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

162250, Вологодская 

область, район 

Харовский, город 
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России и  БУЗ Вологодской области «Харовская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Харовск, улица 

Свободы, дом 28 

Договор №234 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162560, Вологодская 

область, район 

Шекснинский, 

рабочий поселок 

Шексна, улица 

Ленина, дом 22 

 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области 

«Великоустюгская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, пр. 

Советский, д. 30 

 

Договор №208 от 27.02.2018  года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вожегодская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162160, Вологодская 

область, район 

Вожегодский, 

рабочий поселок 

Вожега, улица 

Ленина, дом 14 

 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Грязовецкая 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская 

область, район 

Грязовецкий, город 

Грязовец,  улица 

Гражданская, дом 20 

 

Договор №637 от 15.06.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кадуйская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

162510, Вологодская 

область,  район 

Кадуйский, рабочий 

поселок Кадуй, 

улица Надежды, дом 

1   

 



341 
 

Приложению № 3 к Договору. 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кичменгско-

Городецкая  центральная районная больница» имени 

В.И. Коржавина.  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

161401, Вологодская 

область, район 

Кичменгско-

Городецкий, село 

Кичменгский 

городок, улица 

Заречная, дом 41 

 

Договор  № 207/17 от 06.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Верховажская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162300, Вологодская 

область, район 

Верховажский, село 

Верховажье, улица 

Луначарского, дом 2   

 

Договор №781 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Никольская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161440, Вологодская 

область, Район 

Никольский, город 

Никольск, улица 

Володарского, дом 

10 

 

Договор №826 от 25.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Устюженская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162840, Вологодская 

область, район 

Устюженский, город 

Устюжна, улица 

Карла Маркса, дом 

53 

 

Договор №253 от 20.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми «Интинская 

городская больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

169840, Республика 

Коми, город Инта, 

улица Мира, дом 10   
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Договор №232 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми  «Печорская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

169600, Республика 

Коми, город Печора, 

проспект Печорский, 

дом 16   

 

Договор №215 от 21.02.20 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Центральная районная больница 

ЗАТО г.Североморск». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184606, Мурманская 

область, город 

Североморск, улица 

Комсомольская, дом 

27 

 

Договор №303 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184680, Мурманская 

область, город 

Снежногорск, улица 

Валентина Бирюкова, 

дом 10 

 

Договор №267 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Мурманский областной 

клинический многопрофильный центр». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183038, Мурманская 

область, город 

Мурманск, ул. 

Володарского, дом 

18 

 

Договор №270 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

184209, Мурманская 

область, город 

Апатиты, улица 

Космонавтов, дом 21 

 

Договор №268 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

184381, Мурманская 

область, Кольский 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кольская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

район, город Кола, 

переулок 

Островский, дом 11 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кандалакшская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184046, Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, город 

Кандалакша, улица 

Чкалова, дом 61 

 

Договор №6/309 от 06.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области «Вологодская 

областная клиническая больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160002, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Лечебная, д. 17 

 

Договор №637 от 28.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ «Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А. Баяндина». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183047, Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

Академика Павлова,    

д. 6 

 

Договор №390 от 21.04.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГУ «Коми республиканский 

онкологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.   

167904, Республика 

Коми, город 

Сыктывкар, поселок 

городского типа 

Краснозатонский, 

шоссе Нювчимское, 

дом 46 

 

Договор №327 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница». 

236005, 

Калининградская 

область, город 

Калининград, улица 

Летняя, дом 3 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №265 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГУЗ Республики Коми «Койгородская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

168170, Республика 

Коми, с. Койгородок, 

ул. Набережная, д. 

103Б 

 

Договор №676 от 18.09.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ФГБУ « Национальный медицинский 

исследовательский центр В.А.Алмазова». Срок 

действия Договора – 3 года. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

197341, город Санкт-

Петербург, улица 

Аккуратова, дом 2 

 

138 Производственная практика, 

клиническая 

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. 

163045, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 

 

Договор №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической 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. 

163001, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Суворова, д. 1 

 

Договор №374 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический родильный дом им. 

К.Н. Самойловой». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению    № 3 к 

163060, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Тимме Я., д. 1 
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Договору. 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  Федеральное ГБУЗ «Северный 

медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - 

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 115 

 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163013, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

4». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163057, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Дачная, д. 30 

 

Договор №915 от 15.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинский родильный дом». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164500, 

Архангельская 

область, 

Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 54 

 

Договор №149 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №1». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

164504, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 47А 
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Приложению № 3 к Договору. 

Договор №528 от 29.06.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская городская больница №2 скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164523, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, пр. 

Морской, д. 49 

 

Договор №150 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  Федеральное ГБУЗ «Центральная медико-

санитарная часть №58 Федерального медико-

биологического агентства». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164502, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Кирилкина, д. 4 

 

 

Договор №168 от 07.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Каргопольская центральная районная больница 

имени Н.Д.Кировой».  Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164110, 

Архангельская 

область, район 

Каргопольский, 

город Каргополь, 

улица Советская, дом 

57 

 

Договор №164 от 06.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Устьянская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165210, 

Архангельская 

область, район 

Устьянский, рабочий 

поселок 

Октябрьский, улица 

Победы, дом 3А 

 

Договор №593 от  28.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

165300, 

Архангельская 

область, г. Котлас, 

пр. Мира, д. 36 
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центральная городская больница имени святителя 

Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165150, 

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Конева,  д. 28 «А» 

 

 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Шенкурская центральная районная больница им. 

Н.Н.Приорова».  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

165160, 

Архангельская 

область, район 

Шенкурский, город 

Шенкурск, улица 

Мира, дом 33 

 

Договор №703 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Карпогорская центральная районная больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164600, 

Архангельская 

область, район 

Пинежский, село 

Карпогоры, улица 

Ленина, дом 47 

 

Договор №861 от 01.11.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164262, 

Архангельская 

область, район 

Плесецкий, рабочий 

поселок Плесецк, 

улица Гагарина, дом 

56 

 

Договор №238 от 12.03.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Холмогорская центральная районная больница».  

164530, 

Архангельская 

область, село 

Холмогоры, улица 

Набережная, дом 10А 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №1072 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Мирнинская центральная городская больница».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164170, 

Архангельская 

область, город 

Мирный, улица 

Дзержинского, дом 3 

 

Договор №948 от 22.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Онежская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164840, 

Архангельская 

область, Район 

Онежский, город 

Онега, проспект 

Ленина, дом 80 

 

Договор №1036 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Няндомская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164200, 

Архангельская 

область, район 

Няндомский, город 

Няндома, улица 

Фадеева, дом 2 

 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

165500, 

Архангельская 

область, с. Верхняя 

Тойма, ул. Северная, 

д. 2 

 

Договор №833 от 26.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Новодвинская центральная городская больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164900, 

Архангельская 

область, г. 

Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д. 9 

 



349 
 

Договор  №874 от 03.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области «Вологодский 

городской родильный дом». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160011, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Пирогова, д. 24 

 

 

Договор №304 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Харовская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162250, Вологодская 

область, район 

Харовский, город 

Харовск, улица 

Свободы, дом 28 

 

Договор №1067 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области «Вологодская 

городская больница №1». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160011, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Пирогова, д. 24 

 

 

Договор №300 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и БУЗ Вологодской области «Медсанчасть 

Северсталь». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

162610, Вологодская 

область, г. 

Череповец, ул. 

Металлургов, д. 18 

 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области 

«Великоустюгская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, пр. 

Советский, д. 30 

 

Договор №6/309 от 06.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

160002, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Лечебная, д. 17 
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России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

областная клиническая больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

Договор №4 от  10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ  Вологодской области « Вологодская 

городская больница №2». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

160024, , 

Вологодская область, 

город Вологда, улица 

Северная, дом 15 

 

Договор №234 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162560, Вологодская 

область, район 

Шекснинский, 

рабочий поселок 

Шексна, улица 

Ленина, дом 22 

 

Договор № №1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская 

область, город 

Вологда, Набережная 

6 Армии, дом 137   

 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Грязовецкая 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская 

область, район 

Грязовецкий, город 

Грязовец, улица 

Гражданская, дом 20 

 

Договор № 217 от 21.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тарногская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

161560, Вологодская 

область, район 

Тарногский, село 

Тарногский городок, 

улица Пограничная, 

дом 2-Б 
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Приложению № 3 к Договору. 

Договор №826 от 25.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Устюженская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162840, Вологодская 

область, район 

Устюженский, город 

Устюжна, улица 

Карла Маркса, дом 

53 

 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кичменгско-

Городецкая  центральная районная больница» имени 

В.И. Коржавина.  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

161401, Вологодская 

область, район 

Кичменгско-

Городецкий, село 

Кичменгский 

городок, улица 

Заречная, дом 41 

 

Договор №   245 от   04.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Белозерская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161200, Вологодская 

область, район 

Белозерский, город 

Белозерск, улица 

Карла Маркса, дом 1 

 

Договор № 459 от 24.04.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тотемская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161300, Вологодская 

область, район 

Тотемский, город 

Тотьма, улица 

Кирова, дом 53 

 

Договор №11474 от 21.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми «Коми 

республиканский перинатальный центр». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

167004, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Пушкина, д. 114, 

кор.4 
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Договор №273 от 20.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми  «Сыктывкарская 

городская больница №1». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

167000, Республика 

Коми, город 

Сыктывкар, улица 

Гаражная, дом 4 

 

Договор №265 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГУЗ Республики Коми «Койгородская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

168170, Республика 

Коми, с. Койгородок, 

ул. Набережная, д. 

103Б 

 

Договор №529 от 22.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми «Клинический 

кардиологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

167981, Республика 

Коми, город 

Сыктывкар, улица 

Маркова, дом 1 

 

Договор №253 от 20.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми «Интинская 

городская больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

169840, Республика 

Коми, город Инта, 

улица Мира, дом 10   

 

Договор №232 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми  «Печорская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

169600, Республика 

Коми, город Печора, 

проспект Печорский, 

дом 16   

 

Договор №459 от 27.05.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

169907, Республика 

Коми, город Воркута, 

улица Тиманская, 
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России и  ГБУЗ Республики Коми «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

дом 2 

Договор №231 от 01.03.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Ненецкого автономного округа  

«Ненецкая окружная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

166000, Ненецкий 

Автономный Округ, 

город Нарьян-Мар, 

улица им. 

В.И.Ленина, дом 9, 

корпус Б 

 

Договор №676 от 18.09.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ФГБУ « Национальный медицинский 

исследовательский центр В.А.Алмазова». Срок 

действия Договора – 3 года. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

197341, город Санкт-

Петербург, улица 

Аккуратова, дом 2 

 

Договор №327 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

236005, 

Калининградская 

область, город 

Калининград, улица 

Летняя,    дом 3 

 

Договор №270 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

184209, Мурманская 

область, город 

Апатиты, улица 

Космонавтов, дом 21 

 

Договор №268 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кольская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

184381, Мурманская 

область, Кольский 

район, город Кола, 

переулок 

Островский, дом 11 
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Договору. 

Договор №215 от 21.02.20 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Центральная районная больница 

ЗАТО г.Североморск». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184606, Мурманская 

область, город 

Североморск, улица 

Комсомольская, дом 

27 

 

Договор №303 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184680, Мурманская 

область, город 

Снежногорск, улица 

Валентина Бирюкова, 

дом 10 

 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кандалакшская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184046, Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, город 

Кандалакша, улица 

Чкалова, дом 61 

 

Договор №267 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  Государственное областное 

БУЗ«Мурманский областной клинический 

многопрофильный центр». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению    № 3 к 

Договору. 

183038, Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

Володарского, д. 18 

 

 

139 Производственная практика, 

клиническая 

Договор №372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№ 1». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 99 
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согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

6». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163059, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ильича, д. 60 

 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163013, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

Договор №179 от 01.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая поликлиника 

№ 2». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163002, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Северодвинская, д. 

16 

 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся  между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

4». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

163057, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Дачная, д.30 

 

Договор №833 от 26.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области 

«Новодвинская центральная городская больница». 

164900, 

Архангельская 

область, г. 

Новодвинск, ул. 3-ей 

Пятилетки, д. 9 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Вельская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165150, 

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Конева, д. 28 «А» 

 

 

Договор №396 от 21.04.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» 

города Няндома». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164200, 

Архангельская 

область, район 

Няндомский, город 

Няндома, улица 

Фадеева, дом 2, 

корпус А 

 

Договор №164 от 06.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Архангельской области «Устьянская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

165210, 

Архангельская 

область, район 

Устьянский, рабочий 

поселок 

Октябрьский, улица 

Победы, дом 3А 

 

Договор № №1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская 

область, город 

Вологда, Набережная 

6 Армии, дом 137   

 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Грязовецкая 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская 

область, район 

Грязовецкий, город 

Грязовец,  улица 

Гражданская, дом 20 
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Договор №300 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области «Медсанчасть 

Северсталь». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, пр. 

Советский, д. 30 

 

Договор №305 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области «Вологодская 

городская поликлиника № 1». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160009, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Чехова, д. 6 

 

Договор №234 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

162560, Вологодская 

область, район 

Шекснинский, 

рабочий поселок 

Шексна, улица 

Ленина, дом 22 

 

Договор №304 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Харовская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162250, Вологодская 

область,  район 

Харовский, город 

Харовск, улица 

Свободы, дом 28 

 

Договор № 217 от 21.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тарногская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161560, Вологодская 

область,  район 

Тарногский, село 

Тарногский городок, 

улица Пограничная, 

дом 2-Б 

 

Договор  № 207/17 от 06.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

162300, Вологодская 

область, район 

Верховажский, село 
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России и  БУЗ Вологодской области «Верховажская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

Верховажье, улица 

Луначарского, дом 2   

Договор  №296 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

городская поликлиника №3». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160025, Вологодская 

область,  город 

Вологда, улица 

Московская, дом 2А 

 

Договор  №295 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Вологодская 

городская поликлиника №4». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160000, Вологодская 

область,  город 

Вологда, Шоссе 

Окружное, дом 3В 

 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗВологодской области 

«Великоустюгская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

160009, Вологодская 

область, г. Вологда, 

ул. Мальцева, д. 45 

 

Договор №   245 от   04.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Белозерская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161200, Вологодская 

область,  район 

Белозерский, город 

Белозерск, улица 

Карла Маркса, дом 1 

 

Договор № 459 от 24.04.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Тотемская 

центральная районная больница».  Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

161300, Вологодская 

область,  район 

Тотемский, город 

Тотьма, улица 

Кирова, дом 53 
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Приложению № 3 к Договору. 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  БУЗ Вологодской области «Кичменгско-

Городецкая  центральная районная больница» имени 

В.И. Коржавина.  Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

161401, Вологодская 

область, район 

Кичменгско-

Городецкий, село 

Кичменгский 

городок, улица 

Заречная, дом 41 

 

Договор №270 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

184209, Мурманская 

область, город 

Апатиты, улица 

Космонавтов, дом 21 

 

Договор №215 от 21.02.20 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Центральная районная больница 

ЗАТО г.Североморск». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184606, Мурманская 

область, город 

Североморск, улица 

Комсомольская, дом 

27 

 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГОБУЗ «Кандалакшская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

184046, Мурманская 

область, 

Кандалакшский 

район, город 

Кандалакша, улица 

Чкалова, дом 61 

 

Договор №232 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Республики Коми  «Печорская 

центральная районная больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

169600, Республика 

Коми, город Печора, 

проспект Печорский, 

дом 16   
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Договор №489 от 12.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и  ГБУЗ Калининградской области 

«Областная клиническая больница Калининградской 

области». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

236016, 

Калининградская 

область, город 

Калининград, улица 

Клиническая, дом 74 

 

Консультативно-диагоностическая поликлиника 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России 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  

163001, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Консультативно-диагностическая поликлиника 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, кабинет офтальмолога № 1226, главный 

корпус 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Компьютеризированное рабочее место врача, 

медицинской сестры 

Индикатор внутриглузного давления 

Индикатор внутриглазного давления через веко ИГД-

02 "ПРА" 

Лампа - лупа на штативе 5 диоптрий, регулировка 

высоты и угла наклона М2021 

Лампа-лупа на штативе, 5 диоптрий, регулеровка 

высоты и угла  

Линза универсальная по Гольдману LG 5  

163001, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Набор диагностический для офтальмоскопии и 

оториноскопии БЕЙЗИК-СЕТ С 10-Е10 2,5В 

140 Производственная практика, 

научно- исследовательская работа 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации г. 

Архангельск Институт общественного здоровья, 

здравоохранения и социальной работы. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

141 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Компьютерный класс № 2302, административный 

учебный  корпус, 3 этаж 

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) 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Конференц-зал № 6,  хирургический корпус 

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 

163045 

Архангельская 

область г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 292 
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согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 45 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

409 учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, схемы по  темам занятий  с 

нозологическими формами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

410 учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

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 

ноутбук, проектор, телевизор, колонки, маркерная 

доска 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

411,  учебный корпус, 4 этаж (кабинет для 

дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор, доска маркерная 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

Симуляционный класс №412, учебный корпус, 4 

этаж: Кабинет основ реаниматологии для отработки 

навыков 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровати функциональные кфз-01-мск, кушетка 

медицинская, тумбочки прикроватные, столик 

туалетно-пеленальный разборный стпр510м-"мск", 

стол (1шт.), стул, робот-симулятор vi уровня 

реалистичности, робот-симулятор взрослого для 

оказания неотложной помощи, с 

комплектом(ноутбук и имитатор прикроватного 

монитора), фантом головы"лари" для интубации на 

подставке, фантом головы для отработки интубации, 

на подставке , фантом головы и плеч ребёнка для 

отработки навыков интубации до 6лет, набор 

д/интубации kawe . 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Симуляционный класс № 426, учебный корпус, 4 163000, г.  
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этаж: родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины, Столик манипуляционный МСК-549-

02-МСК, кровать для родовспоможения с 

матрацом,  ширма, шкаф, система реанимационная 

открытая для ухода за новорожденными Ampla 

2085, модель таза женщины для демонстрации 

движения плода на подставке, расширенная версия 

гинекологического фантома родов, робот-

симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" для 

отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной помощи в акушерской 

практике, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, симулятор гибридный для 

обучения бимануальному гинекологическому 

исследованию, фантом  гинекологический, манекен 

"ВиртуБОРН" новорожденного для отработки 

расширенных лечебно-реанимационных действий в 

неонатологии, полная комплектация с ЭКГ 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

Симуляционный класс № 430,  учебный корпус 4 

этаж: Кабинет здорового человека и его окружения 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

ростомер, весы электроннт Сивцева, Компьютерный 

стол, столик манипуляционный МСК-549-02-МСК", 

аппарат ЭКГ, робот-симулятор симптомов инсульта, 

фантом-симулятор чел. для отоскопии, фантом 

человека для отоскопии, симулятор пальпации 

виртуальный, тренажер для отработки навыков 

записи и интерпретации ЭКГ в 12 отведениях с 

возможностью выполнения дефибриляции и 

манипуляций на дыхательных путях, тренажер 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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аускультации взрослого человека, тренажер 

постановки клизм и внутримышечных инъекций, 

фантом для обследования предстательной железы 

чел., фантом груди человека для обследования 

молочных желез, манекен-имитатор пациента 

электронный, экстрактор вакуумный "Вакус"7208, 

дефибриллятор, фантом-симулятор чел.для 

ретинопатии, тренажер офтальмоскопии. 

142 Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Компьютерный класс № 1474, главный учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 12 мест.  

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

Автоматизированное рабочее место (ПК в 

сборе+монитор+клавиатура+мышь) – 13 шт. доска 1-

но элементная, д/флом. 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

143 Социальная адаптация в 

образовательном пространстве 

вуза 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

13109, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

144 Стандартизированный пациент Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №  

13108, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

 

 

Вариативная часть для иностранных обучающихся (строки 145-153)  

145 Русский язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1521а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 12 мест 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1515а, главный учебный корпус, 5 этаж 

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: 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

146 Языковая подготовка Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1521а, главный учебный корпус, 5 этаж 

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: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 
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текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

Троицкий, д. 51   

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1516а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 15 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1515а, главный учебный корпус, 5 этаж 

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: 

ноутбук, проектор, телевизор 

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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

147 Дифференциальная диагностика 

кожных и венерических  болезней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 для обучающихсяна 24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 2, 

корп.1 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

148 Профилактика кожных болезней Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,   д. 2, 

корп.1 
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ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 для обучающихсяна 24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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. 

149 Профилактика венерических 

болезней 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2511, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 190 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

моноблок, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический 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 для обучающихсяна 24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно. 

150 Современные подходы к 

разработке лекарственных средств 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1349, главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 место 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины; 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1314 главный учебный  корпус, 3 этаж 

 а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины; 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

151 Геронтологические аспекты 

фармакотерапии 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1349, главный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 31 место 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины; 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение№1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1314 главный учебный  корпус, 3 этаж 

 а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 23 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины; 

схемы по темам занятий, доска информационная. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

152 Современные аспекты 

медицинской реабилитации 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

36, 5-й этаж, главный корпус 

Договор № 606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Обородование 

163062, 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 
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согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования:  

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор, экран 

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-

191125-134819-1-8403. 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 индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

1429, главный учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 10 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины; 

аппарат  массажный,  балансировочная  подушка,   

бандаж  на коленный сустав,  бандаж на плечевой 

сустав,  весы  бытовые Оmron, видеокамера, 

воротник "Реклинатор",  воротник ортопедический, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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корсет пояснично-крестцовый,  манжета  

медицинская, налокотник эластичный, пикфлуометр  

Оmron, пояс  корсетный, прибор  для измерения 

ёмкости лёгких, пульсар 3 для глухих, 

пульсотахограф, светоскоп, фиксатор для 

голеностопа, фиксатор коленного сустава, осанки    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

191125-134819-1-8403. 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. 

153 Русский язык (факультатив) Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2355, административный учебный корпус, 3 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 18 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 

2356, административный учебный корпус, 3 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, 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-

191125-134819-1-8403. 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 Помещения для самостоятельной работы  
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154 Для всех дисциплин (модулей), 

практик иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом. 

Помещение для самостоятельной работы № 2551, 

административный учебный  корпус, 5 этаж 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для самостоятельной работы № 258,  

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска), рабочие места обучающихся на 10 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-

191125-134819-1-8403. 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 

163045, г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, 

корп. 3 
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Помещение для самостоятельной работы № 332,  

учебный корпус, 3  этаж 

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-

191125-134819-1-8403. 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 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д.180 
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Зал образовательных ресурсов № 2309, 

административный учебный  корпус, 3 этаж на 94 

места – 5 компьютеров с 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал электронных ресурсов № 2313, 

административный учебны  корпус, 3 этаж на 10 мест 

– 10 компьютеров с доступом к сети Интернет, 

копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, принтер, сканер, проектор 

мультимедийный, экран настенный. Организован 

доступ к электронному каталогу, электронной 

библиотеке, картотеке книгообеспеченности, 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Контракт с ООО "Институт проблем управления здравоохранением" № 333КС/07-2015 

от 27.07.2015 Электронная библиотечная система "Консультант студента" 

С «01» сентября 2015 г. по «31» августа 2016 г. 

2016/2017 Контракт с ООО "Политехресурс" № 37СЛ/05-2016 от 02.08.2016 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» 

С «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г. 

2017/2018 Контракт с ООО "Политехресурс" № 36/2017 от 01.08.2017 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» 

С «01» сентября 2017 г. по «31» августа 2018 г. 

2018/2019 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» 

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

2019/2020 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» 

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

2020/2021 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», 

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

рабочим программам, образовательным базам 

данных, программному обеспечению Антиплагиат 

Виртуальный аналог специально оборудованных 

помещений – платформа Moodle СГМУ, 

позволяющий обучающимся 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. 

163000, г. 

Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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«Естественные науки» 

2021/2022 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. 

 

 

 

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 работы Главного управления МЧС России по Архангельской 

области. 

Дата выдачи - 21.03.2018 г. 

Срок действия - бессрочно 


