
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России) 

 

Сведения 
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий, 

предусмотренных для реализации основной образовательной программы высшего образования –  

программы специалитета 31.05.02. Педиатрия, специализация Педиатрия 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 Философия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова главный учебный корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, экран, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

приспособлены 



2 
 

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 № 2429, 

административный корпус,    4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 42 места.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

проектор, ноутбук, 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 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

2 Биоэтика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

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 № 2429, 

административный корпус,    4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 42 места.  

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   

 

3 История 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова,  главный  учебный корпус, 

2 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



4 
 

 а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 № 2428 

административный корпус,     4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 30 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2429, 

административный корпус,     4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 42 места,  

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 

 

 

4 История медицины 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н. М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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колонки, моноблок, экран, 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 № 2335, 

административный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 20 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. 51   

 

5 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 163000, г. Архангельск, просп.  
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типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный  учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

Троицкий, д. 51   

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 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3  
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

6 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2457, 

административный корпус,     4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 70 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, таблицы  

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 

7 Иностранный язык 

 

 

 

 

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 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. 51    

 

 

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

контроля и промежуточной аттестации № 1515, главный 

учебный корпус,       5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

Троицкий, д. 51   

8 Латинский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный корпус,      3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 № 2357, 

административный корпус,      3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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   

 

 

9 Психология и педагогика 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 № 1317, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 40 мест, доска-тренога 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

10 Деловое общение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

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 № 2358, 

административный корпус,     3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии    26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

11 Физика, математика 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1482, главный 

учебный корпус,        4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 32 места 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

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 обучающихся 

на 20 мест, 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины Аномалоскоп Цвет-1, 

аппарат для ультразвуковой 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. 

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 

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   

 

12 Биофизика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 

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: 

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 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 

обучающихся на 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   
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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 

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   

 

13 Медицинская информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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. 

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 

Компьютерный класс № 1474, главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 12 мест, 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, 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   

 

Компьютерный класс № 2518, административный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 20 мест, 

телевизор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

14 Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000, г. Архангельск, просп.  
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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 обучающихся 

на 12 мест, 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу,  

анализатор вольтамперометрический, весы лабораторные 

аналитические; весы ВЛКТ-500; весы электронные; 

микроскоп; 

центрифуга ОС-6М, фотоколориметр КФК-2, 

фотоколориметр КФК-2МП; мешалки магнитные, набор 

ареометров. 

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   

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 обучающихся 

на 12 мест, 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, шкаф вытяжной; 

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 

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   

 

15 Основы химии биополимеров Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

 

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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, компьютер для обработки данных по 

биохимическому анализу, анализатор 

вольтамперометрический, весы лабораторные 

аналитические; весы ВЛКТ-500; весы электронные; 

микроскоп; 

центрифуга ОС-6М, фотоколориметр КФК-2, 

фотоколориметр КФК-2МП; мешалки магнитные, набор 

ареометров. 

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   

 

16 Биохимия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

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 и лабораторного 

оборудования: 

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  

№  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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51    
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б) наборы демонстрационного оборудования  

телевизор-плазма «SAMSUNG», ноутбук «ASUS» 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №  1509 главный 

учебный  корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

17 Биология 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



26 
 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1344, главный 

учебный корпус,        3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



27 
 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

Помещение для хранения учебного оборудования 

(материальная) №  1245  главный учебный  корпус, 2 этаж 

шкаф с влажными препаратами, стеллажи, учебное 

оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

18 Анатомия 

 

 

 

 

 

Лекционный зал № 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 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 № 110, 

морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

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 № 277 

морфологический корпус,          2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 15 мест, 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, микроскоп 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, 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 

19 Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа      № 232 а имени С.И. Елизаровского, 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 234, 

морфологический корпус,         2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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, 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 № 311, 

морфологический корпус,         3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели на 16 мест, основное 

оборудование,  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, 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, 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 

20 Гистология, эмбриология, цитология 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория лабораторных цитологических и 

гистологических исследований, № 1252, главный учебный 

корпус, 2 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 

мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, ноутбук, 

микроскоп, видеокамера) 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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 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 

компьютеры, проектор, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

цитоспектрофотометрии, фотомикроскопический 

компьютенизированный комплекс 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

21 Нормальная физиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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   

 

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 обучающихся 

на 26 мест, 

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, 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 

22 Микробиология, вирусология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 

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 №  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, 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 гематологических и 

коагулогических исследований № 1523, главный учебный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 2 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. Анализатор 

гематологический (автоматический) «Medonic М20», 

микроскоп «Микмед-5», счетчик (электронный) 

лейкоцитарной формулы крови С-5,тсчитыватель штрих 

кодов «ДАТЛLOGIC» , принтер НР Lasen Уet 1250 , 

анализатор показателей гемостаза 2 канальный АПГ -2-02-П 

(со встроенным принтером), холодильник «Elenberg», 

устройство для фиксации и окраски мазков УФОМК – 02. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

23 Иммунология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

таблицы, схемы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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 134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 70 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий по всем тема 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   

 

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 обучающихся 

на 2 места 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 6, 1-й этаж, здание 

лечебного корпуса № 1 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, проспект Обводный 

канал, дом.7, корп. 3 
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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   

 

24 Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 

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 обучающихся 

на 31 место 

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 

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 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии    26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

25 Патологическая анатомия, 

клиническая 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 обучающихся 

на 200 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: наглядные пособия, 

раздаточный материал 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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

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 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, стенды с наглядными 

пособиями, таблицы по темам занятий, образцы препаратов, 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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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 

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, 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 

 

26 Патологическая физиология, 

клиническая патологическая 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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физиология 

 

 

 

 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 проведения занятий лекционного 

типа №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

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 

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 №  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   

 

27 Экология. Экология арктических 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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занятиям по всем темам дисциплины, 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 №  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   

 

28 Гигиена 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 № 1306, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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, 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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 проедения занятий лекционного типа 

№2102 имени Н.П. Бычихина, административный корпус 1 

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:  

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 № 2358, 

административный корпус,     3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 20 мест 

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 

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 №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, 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, 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» 

163001,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Суворова, д. 1,    

корп. 2 
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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 

31 Дерматовенерология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 

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 ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГАУЗ 

163000,  Архангельская 

область ,                       г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп.1 
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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 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

32 Неврология, медицинская генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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. 

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 № 1249, главный 

учебный корпус,  2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 29 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   

 

33 Психиатрия, медицинская 

психология 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №11102 

имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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 № 15 

Договор № 178 от 01.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению   № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 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 

163530, Архангельская область, 

Приморский район, п/о Талаги, д. 

31 
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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 № 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     № 1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

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 № 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» 

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 

163045,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,     д. 15 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

35 Офтальмология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, 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 № 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, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163002,  Архангельская 

область ,                         г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 9  
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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 №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, 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 

163001,  Архангельская 

область ,                         г. 
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контроля и промежуточной аттестации № 27, 1-й этаж 

Договор № 712 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 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 

Архангельск, ул. Самойло, д.21 

 

37 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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таблицы, схемы, 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 № 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   

 

38 Общий уход за больными Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 № 57а, 3 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163002, Архангельская область,                         

г. Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7, корп. 7 
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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 № 27, 3-й этаж 

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 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 

163002, Архангельская область,                         

г. Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7, корп. 1 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

39 Пропедевтика внутренних болезней Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 48, 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163013,  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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

40 Факультетская терапия, 

профессиональные болезни 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001,  Архангельская 

область ,                         г. 

 



65 
 

контроля и промежуточной аттестации № 39-41,  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. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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, набережная 

Северной Двины, д. 125 

 

41 Госпитальная терапия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 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 обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 № 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:  

учебные наборы электрокардиограмм, рентгенограмм с 

патологией сердечно-сосудистой системы, набор бланков с 

указанием лабораторных показателей острофазового 

воспаления и наличия стрептококковой инфекции, 

163045,  Архангельская 

область ,                        г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,      

д. 292 
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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 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

42 Инфекционные болезни Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

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 

163045,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Самойло, д. 17 
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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. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

 

Фтизиатрия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №11102 

имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

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 № 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 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 

163002,  Архангельская 

область ,                      г. 

Архангельск, просп. 

Новгородский,    д. 28 

 

44 Общая хирургия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 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 обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

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 № 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 к 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, 

интенсивная терапия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 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 обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии    26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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, 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-

163001, Архангельская область,                         

г. Архангельск, просп. Троицкий, 

д. 143,     корп. 1 
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134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

46 Факультетская хирургия, урология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

таблицы, 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 № 3, корп. 1 

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.  

163000,  Архангельская 

область ,             г. Архангельск, 

просп. Троицкий, д. 143,    корп. 1  
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а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

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 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 411, учебный 

корпус, 4 этаж (кабинет для дебрифинга) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

47 Госпитальная хирургия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцев, главный учебный 

корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



77 
 

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, 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 

163045,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,   д. 15 

 

 
 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

48 Детская хирургия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1, корп. 7, 4 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, негатоскоп 

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 

163002, Архангельская область,                        

г. Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, корп. 7, 4 этаж, 

163002,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 
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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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, негатоскоп 

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 

канал, д.7 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 57а, корп. 7, 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.  

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 
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а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, негатоскоп 

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 

49 Онкология, лучевая терапия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

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 

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 № 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 и лабораторного 

оборудования: 

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, просп. Обводный 

канал,          д. 145, корп. 5, 

строение 1 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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, основное оборудование,   

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 

 

50 Травматология и ортопедия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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. 

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 № 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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163045,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,   д. 15 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 163001, г. Архангельск, просп.  
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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 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 

Троицкий, д. 180  

 

51 Акушерство и гинекология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 № 35, 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 

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, просп. 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 

163001, 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

52 Основы формирования здоровья 

детей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

таблицы, 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 № 106, учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, робот-симулятор 

ребенка 6 лет с комплектом, манекен "ВитруКИД" ребенка 8 

лет 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 1 года, манекен ребенка 

новорожденного Stap для обработки люмбальной пункции, 

робот симулятор ребенка, 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 

53 Пропедевтика детских болезней Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

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 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 

163062,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д. 

42 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 8 

лет 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 1 года, 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 8 лет 

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 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

54 Факультетская педиатрия, 

эндокринология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 1264 имени В.А. Кудрявцева, 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 обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

схемы, таблицы, 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 № 6, 1-й этаж, здание 

лечебного корпуса № 1 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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, весы медицинские напольные, 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, проспект Обводный 

канал, д. 7, корп. 3 
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глюкометр One Ultra, настенный ростомер – рулетка 208 опу, 

стетоскоп 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии    26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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, корп. 3, 1-й 

этаж, здание лечебного корпуса № 1 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.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 № 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

55 Госпитальная педиатрия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 № 61, корп. 3, 2-й 

этаж, здание лечебного корпуса № 1 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.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 семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 62, корп. 3, 2 этаж, 

здание лечебного корпуса № 1 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 

 

Симуляционный класс № 409, учебный корпус, 4 этаж: 

Кабинет лечения пациентов детского возраста для отработки 

навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 1 года, манекен ребенка 

новорожденного stap для обработки люмбальной 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

56 Инфекционные болезни у детей Учебная аудитория для занятий лекционного типа №11102 

имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

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, корп. 2, 2-й 

этаж, здание инфекционного корпуса 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 
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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 

57 Поликлиническая и неотложная 

педиатрия 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №11102 

имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

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 № 210, учебный 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 
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корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

 

 

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 для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163062,  Архангельская 

область ,                         г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д. 

42 
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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 8 

лет 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 1 года, 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. 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий,  д. 180  
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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 

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 8 лет 

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 1 года, манекен ребенка 

новорожденного stap для обработки люмбальной пункции, 

кровать функциональная детская с матрацем, робот 

симулятор ребенка 

163001, 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 

163001, 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

58 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 № 1429, главный  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

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   

 

59 Лучевая диагностика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

стенды, 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 

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. 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, просп. Обводный 

канал, д. 145, корп. 5, стр. 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 

60 Медицина катастроф Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

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 № 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 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 профессиональной 

деятельности на иностранном языке 

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 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

62 Эпидемиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Радиологическая 

лаборатория), 1 этаж  

Договор № 607 от 03.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  

163000,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, улица Гайдара, д. 24 
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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 

63 Природно-очаговые и паразитарные 

инфекции у детей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 14, 4 этаж главного  

163045,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Самойло, д. 17 
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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. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 Детская онкология, онкогематология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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 № 1, 4 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, негатоскоп 

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 

163000,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7, корп. 7 
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46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

65 Синдромы в детской хирургии Учебная аудитория для занятий лекционного типа №11102 

имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, 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), 

163002,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7, корп. 7 
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рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  негатоскоп 

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 

66 Неонатология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4, 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 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 

163045,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,        

д. 292 

 

 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

67 Перинатальная медицина Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 163000, г. Архангельск, просп.  
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типа №11102 имени М.В. Пиккель, главный учебный корпус, 

1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

моноблок, проектор, колонки, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

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 № 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163045,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,        

д. 292 
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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 

68 

Медицинская реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 № 1413, главный 

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 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, аппарат массажный,  

балансировочная  подушка, бандаж на коленный сустав, 

бандаж на плечевой сустав, весы бытовые omron, 

видеокамера, воротник "реклинатор", воротник 

ортопедический, корсет пояснично-крестцовый, 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 

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 № 15,1 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». Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

163000,  Архангельская 

область ,                         г. 

Архангельск, улица. Гайдара, д 3 
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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 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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   
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

69 Стоматология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, экран, 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 

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 № 2532, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии    26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 № 2513, 

административный 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) перечень медицинского оборудования: 

бормашины портативные, симулятор стоматологический, 

фантомные тренажеры, лампы полимеризационные, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



123 
 

компрессор стоматологический, турбинная 

стоматологическая  установка, установка «Селена – 2000», 

негатоскоп.  

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины 

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

70 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова главный учебный корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, экран, 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   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1264 имени В.А. Кудрявцева, главный учебный 

корпус, 2 этаж   

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, моноблок 

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 лекционного 

типа №1176, главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 86 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования:  

проектор, ноутбук 

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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

  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: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

 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, 0 этаж, 

площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

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

утяжелители 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

71 Современные цитологические и 

гистологические методы 

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 и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, термостат, 

замораживающий микротом, ультрамикротом, микроскоп, 

санный микротом, роторный микротом, электронный весы, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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 

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 №  1209, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Реактивы,  микропрепараты, микроскопы 

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 лицензии      26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 № 1441, 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 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 

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, 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. 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 
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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 № 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 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

 

74 Техника постановки химического 

эксперимента 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1460, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



131 
 

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 

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 и лабораторного 

оборудования: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

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 

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. 

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 № 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   

 

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: 

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 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение             № 1051-

08 от 10.04.2008, бессрочно 

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: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

78 Классический 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, 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 

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 № 1002, главный 

учебный корпус, 1 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

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 

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, 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 № 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, стенды 

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 

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 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 

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 

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 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 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



142 
 

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 № 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

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 

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 

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 

163062,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д. 

42 
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г) используемое программное обеспечение: 

Кaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно  

84 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 

обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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) 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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   

 

85 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 для 

обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудовани 

ноутбук, проектор 

163045,  Архангельская 

область ,           г. Архангельск, 

проезд Сибиряковцев,    д. 2 
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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: 

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. 

163045 ,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, проезд 

Сибиряковцев,    д. 2 
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MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

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 

 

86 Физиологические основы 

лабораторной диагностики 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

87 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», 

модель «спиономозговая циркуляция». 

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 № 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 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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88 Хирургическая техника 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 № 1051-08 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 

обучающихсяна 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163001, 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 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 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: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 № 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 (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: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

90 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 Upgr. 

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

163045 ,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 425, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

91 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 

163002 Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, ул. Северодвинская,       

д. 16 
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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 

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 №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. 

163061 Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

99 
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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 

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, проектор, ноутбук, фантом пальцевого 

ректального исследования человека, фантом для 

обследования предстательной железы человека, модель для 

обучения самообследованию молочной железы, фантом 

груди человека для обследования молочных желез, муляж 

накладной молочных желез человека  

163001, 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 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

92 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 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 

 

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 

163062,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д. 

42 
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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 

93 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. 

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 

94 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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учебный корпус,  3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 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 

95 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. 

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 

96 Актуальные проблемы гематологии в 

педиатрии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 61, корп. 3, 2 этаж, 

здание лечебного корпуса № 1 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163002 ,  Архангельская 

область ,                         г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 

 



164 
 

97 Малоинвазивные методы в детской 

хирургии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, корп. 7, 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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор, негатоскоп 

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 

163002 ,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 

 

98 Роль матери в формировании 

здоровья ребенка 

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 

163045 ,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,      

д. 292 
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клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 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 

99 Избранные вопросы инфекционных 

болезней у детей 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1, 4 этаж главный 

корпус 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163045 ,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Самойло, д. 17 
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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 

100 Методы диагностики в детской 

кардиологии 

Учебная аудитория для занятий семинарского 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 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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

 

101 Актуальные проблемы 

эндокринологии в педиатрии 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163002 ,  Архангельская 

область ,                           г. 
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контроля и промежуточной аттестации № 61, корп. 3, 2 этаж, 

здание лечебного корпуса № 1 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого 

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  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7 

102 Хирургия новорожденных Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, корп. 7, 4 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 

163002 ,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д.7 
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Приложению № 3  

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

103 Преждевременно рожденные дети 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 обучающихся 

на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

ноутбук, проектор  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

163045 ,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,      

д. 292 
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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 

104 Дифференциальная диагностика 

инфекционных болезней у детей 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1, 4 этаж главный 

корпус 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 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 

163045 ,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Самойло, д. 17 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

105 Информатизация здравоохранения в 

условиях реформирования 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2358, 3 этаж, 

административный корпус 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

106 Учебная практика, практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно - 

исследовательской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №1290 имени Н.М. Амосова главный учебный корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

на 110 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования  

колонки, моноблок, экран, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

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 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: 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий,  д. 180  

 

 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

163001, 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 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-191125-

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

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-

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий,  д. 180  
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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 

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 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

107 Учебная практика, клиническая Договор №560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г.Выжлецова». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163002,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7 

 

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, просп. Ломоносова,       

д. 292 

 

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, просп. Троицкий, д. 

115 

 

Договор №371 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164504,  Архангельская 

область                            г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

49 

 

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 

164500,  Архангельская 

область ,                           г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

54 
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Приложению № 3 к Договору. 

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 

 

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 №168 от 07.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области Архангельской области 

«Каргопольская центральная районная больница имени 

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

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164110, Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Советская, д. 57 

 

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, просп. Мира, д.36 

 

 

Договор №231 от 01.03.2018 года 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,                г. Нарьян-Мар, ул. 

Авиаторов, д.9, корп. Б 

 

 

Договор №306 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

160022, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Пошехонское шоссе, 

д.31 
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Вологодской области «Вологодская областная детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №328 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная детская 

больница № 2» Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

162624, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Командарма 

Белова, д.40 

 

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 №1154 от 29.11.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116, 

корп. 6 

 

Договор №70/20-279 от 05.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся, между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная детская клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183031, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Свердлова, д.16  

 

108 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

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. 

163002,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7 

 

Договор №550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

163045,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Ломоносова,        
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Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

д. 292 

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, просп. Троицкий, д. 

115 

 

Договор №371 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164504,  Архангельская 

область ,                           г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

49 

 

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 

 

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, г. 

Няндома, ул. Фадеева, д. 2 

 

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, просп. Мира, д. 36 
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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 №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, г. 

Каргополь, ул. Советская, д.57 

 

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, г. 

Онега, просп. Ленина, д.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, 

рабочий поселок Октябрьский, ул. 

Победы, д.3, корп.А 

 

 

Договор №306 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.. 

160022, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Пошехонское шоссе, 

д.31 

 

Договор №328 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная детская 

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

162624, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Командарма 

Белова, д. 40 
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Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договор №70/20-279 от 05.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная детская клиническая больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183031, Мурманская область, г. 

Мурманск,   ул. Свердлова, д.16  

 

109 Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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. 

 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7 

 

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, просп. Ломоносова, 

д. 292 

 

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, просп. Троицкий, д. 

115 

 

Договор №371 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164504,  Архангельская 

область                            г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

49 

 

Договор №915 от 15.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

164500,  Архангельская 

область ,                           г. 
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СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинский родильный дом». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д.54 

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 

 

Договор №5 от  0.01.2018 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 №168 от 07.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся 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, г. 

Каргополь, ул. Советская, д. 57 

 

 

Договор № 684 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской 

области «Лешуконская центральная районная больница». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164670, Архангельская область,                          

с. Лешуконское, ул. 

Мелоспольская, д. 4 

 

 

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, г. 

Мирный, ул. Дзержинского, д. 3 

 

Договор №790 от 17.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

165150, Архангельская область, г. 

Вельск,  ул. Конева, д.28«А» 
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Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

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. 

163000, Архангельская область, г. 

Шенкурск, ул. Мира, д. 33 

 

Договор №306 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

160022, Вологодская область, г. 

Вологда,  ул. Пошехонское шоссе, 

д. 31 

 

Договор №245 от 04.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Кировское 

областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Подосиновская центральная районная 

больница имени Н.В. Отрокова». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

613930, Кировская область, 

поселок городского типа 

Подосиновец, ул. городок 

Больничный 

 

Договор №1154 от 29.11.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116, 

корп. 6 

 

110 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, просп. 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 

163001,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, ул. Суворова, д. 1 
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Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница имени Е.Е.Волосевич». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

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 Договору. 

163060,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, ул. Тимме Я., д. 1 

 

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, просп. 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 ,                           г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

54 

 

Договор №149 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

164504,  Архангельская 

область ,                           г. 
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СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская 

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

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

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 

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,  Архангельск ая 

область ,                           г. 

Северодвинск, просп. 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 №833 от 26.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Федеральное 

ГБУЗ «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 

 

Договор №1067 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  Федеральное 

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 №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Федеральное 

БУЗ Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору  

162390, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, просп. Советский, 

д. 30 
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Договор №11474 от 21.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Федеральное 

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, 

корп. 4 

 

 

Договор №267 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и Федеральное 

ГБУЗ «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 

 

 

111 Производственная практика, 

клиническая 

Договор №162 от 28.02.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская станция скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163051,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. 

Дзержинского, д. 14 

 

Договор №371 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская детская 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164504, Архангельская область,                          

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д. 49 

 

Договор №180 от 01.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская детская 

клиническая поликлиника». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163071,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, проезд Приорова, д. 

6 

 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года 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». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

163000,  Архангельская 

область ,                           г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

15 
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Приложению № 3 к Договору. 

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 №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихс 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 №233 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская станция скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164501,  Архангельская 

область ,                          г. 

Северодвинск, ул. Лесная, д. 59 

 

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, г. 

Няндома, ул. Фадеева, д. 2 

 

Договор №547 от 27.06.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая станция скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 лет. 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Комарова, д. 2 
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Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

Договора №307 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская станция скорой 

медицинской помощи» имени Н.Л.Турупанова. Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160009, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Чехова, д. 6 

 

Договора №301 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая детская городская 

поликлиника №3». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

162603, Вологодская область, г. 

Череповец,    ул. Космонавта 

Беляева, д. 20 

 

Договора №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. 

160028, Вологодская область, г. 

Вологда, Шоссе окружное, д.3, 

корп. Б 

 

Договора №1075 от 09.11.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская городская детская поликлиника №4», Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183014, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Бочкова, д. 1 

 

112 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. 

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 

Актовый зал 

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 обучающихся 

на 100 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 

163002,  Архангельская 

область ,                          г. 

Архангельск, просп. Обводный 

канал, д. 7 
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113 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.  

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 

114 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 

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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 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 

 

Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.180 
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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 

  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 № 2311, административный 

учебный 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, рабочим программам, 

образовательным базам данных, программному обеспечению 

Антиплагиат. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

  Виртуальный аналог специально оборудованных помещений 

– платформа Moodle СГМУ, позволяющий обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Положение об электронной информационной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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образовательной среде, рассмотрено на заседании Ученого 

совета № 3 от 16.10.2019, утвержденное и введенное 

приказом ректора № 252 от 17.10.2019. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 

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», «Естественные науки»  

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

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. 
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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 


